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Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахин
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации городского округа Лосино-Петровский
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 на территории городского округа ЛосиноПетровский.
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа Лосино-Петровский.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского
округа Лосино-Петровский.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-

Петровский.
6. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа ЛосиноПетровский
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
муниципальной программы, в том
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
числе по годам:
Средства федерального бюджета
11599
1067
1826
2844
2879
2983
Средства бюджета Московской
433
433
0
0
0
0
области
Средства
бюджета
городского
92284
13912
14579
16030
25677
22086
округа Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:
104316
15412
16405
18874
28556
25069

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,
инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы
Обеспечение безопасности городского округа Лосино-Петровский (далее городской округ) 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 2015 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 46 тыс. 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
городского округа «Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021
годы (далее - 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 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 2015
годом должна привести к следующим изменениям:
- увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и
подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых - до 100% к концу
2017 года;
- снижению доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших
преступления, до 97% к концу 2021 года;
- недопущению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
совершенных несовершеннолетними, за период реализации муниципальной программы;
- сокращению среднего времени реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского
округа не менее 2,5% ежегодно;

- повышению степени пожарной защищенности городского округа до 93% к концу
2021 года.
Муниципальная программа рассчитана на пять лет с 2017 по 2021 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 на территории городского
округа Лосино-Петровский» (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.
2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский» (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 городского округа Лосино-Петровский» (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 городского округа ЛосиноПетровский» (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 городского
округа Лосино-Петровский» (далее - подпрограмма 5) (приложение № 7 к муниципальной
программе). Целью подпрограммы 5 является совершенствование системы гражданской
обороны городского округа.

6. «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа
Лосино-Петровский» (далее - подпрограмма 6) (приложение № 8 к муниципальной
программе). Целью подпрограммы 6 является обеспечение готовности городского округа к
выполнению мероприятий мобилизационного планирования.
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 технической оснащенности объектов и мест с массовым
пребыванием людей;
- проведение профилактической работы с населением, в том числе в подростковой
(молодежной) среде;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
- повышение уровня правовой грамотности;
- проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма,
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории
городского округа;
- профилактику наркомании и токсикомании.
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- повышение степени готовности сил и средств звена МОСЧС к реагированию и
организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организацию подготовки и обучение населения, руководящего состава и
специалистов звена МОСЧС городского округа;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа (охрану
их жизни и здоровья, профилактику гибели и травматизма);
- совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на
обращения населения городского округа по единому номеру «112»;
- создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В рамках подпрограммы 3 планируется реализация основного мероприятия,
направленного на:
- создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В рамках подпрограммы 4 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- организацию профилактики и ликвидации пожаров на территории городского
округа;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.
В рамках подпрограммы 5 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и

иных средств для целей гражданской обороны;
- повышение степени готовности защитных сооружений гражданской обороны к
приему укрываемого населения;
- реализацию и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения
городского округа.
В рамках подпрограммы 6 планируется реализация основных мероприятий,
направленных на:
- организацию и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки
экономики городского округа;
- реализацию мероприятий по первичному воинскому учету в городском округе.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
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
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017 - 2021 годы
№ Планируемые результаты реализации Тип пока- Единица
Базовое
Планируемое значение
Номер основного
п/п
муниципальной программы
зателя измерени значение на
по годам реализации
мероприятия в
я
начало
перечне
2017 2018 2019 2020 2021
реализации
мероприятий
год
год
год
год
год
программы
подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский»
Макропоказатель.
приоритет кол-во
406
406
386
367
349
332
ный
Снижение общего количества
преступл
целевой
преступлений, совершенных на
ений
показатель
территории муниципального
образования, не менее чем на 5%
ежегодно
1.1 Подключение объектов к системе
приоритет баллы
80
160
240
1
видеонаблюдения (коммерческие
ный
объекты, подъезды) «Безопасный
целевой
город»
показатель
1.2 Доля коммерческих объектов,
приоритет баллы
20
40
40
1
оборудованных системами
ный
видеонаблюдения и подключенных к
целевой
системе «Безопасный регион»
показатель
1.3 Доля подъездов многоквартирных
приоритет баллы
60
120
200
1
домов, оборудованных системами
ный
видеонаблюдения и подключенных к
целевой
системе «Безопасный регион»
показатель
1.4 Безопасный город. Безопасность про- отраслево баллы
100
100
100
100
1
живания
й

показатель
1.5 Доля объектов социальной сферы,
отраслево
мест с массовым пребыванием людей
й
и коммерческих объектов,
показатель
оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к
системе «Безопасный регион»
1.6 Уровень обеспеченности помещениями отраследля работы участковых
вой покауполномоченных полиции в
затель
муниципальных образованиях
Московской области
1.7 Количество народных дружинников на отраслево
10 тысяч населения
й
показатель

%

кв. метр/
на одного
участкового
кол-во
народных дружинников
на 10
тыс. населения
1.8 Увеличение доли социально значимых отраслево
%
объектов (учреждений),
й
оборудованных в целях
показатель
антитеррористической защищенности
средствами безопасности
1.9 Снижение доли несовершеннолетних в отраслево
%
общем числе лиц, совершивших
й
преступления
показатель
1.10 Увеличение доли выявленных
отраслево
%
административных правонарушений
й
при содействии членов общественных показатель
формирований правоохранительной
направленности
1.11 Недопущение (снижение)
отраслево
%

83,3

100

100

100

100

100

1

-

-

20

20

20

20

2

-

-

10

10

10

10

3

3

100

100

100

100

100

1

0

99

98,5

98

97,5

97

2, 4

0

110

120

130

140

150

3

0

0

0

0

0

0

5

преступлений экстремистской
й
направленности
показатель
1.12 Рост числа лиц, состоящих на
отраслево
%
100
102
104
106
108
110
6
диспансерном наблюдении с
й
диагнозом «Употребление наркотиков показатель
с вредными последствиями»
1.13 Увеличение числа лиц (школьников,
Обращени
%
100
103
106
109
112
115
6
студентов), охваченных
е
профилактическими медицинскими
Губернатор
осмотрами с целью раннего
а
выявления незаконного потребления Московско
наркотических средств
й области
2
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории городского округа Лосино-Петровский»
2.1 Процент готовности муниципального
отраслево
%
60
60
65
70
75
80
1, 2, 3
образования Московской области к
й
действиям по предназначению при
показатель
возникновении чрезвычайных ситуаций
(происшествий) природного и
техногенного характера
2.2 Процент исполнения органом местного отраслево
%
60
60
62
64
66
68
4
самоуправления муниципального обй
разования полномочия по
показатель
обеспечению безопасности людей на
воде
2.3 Сокращение среднего времени совотраслево
%
100
90
87,5
85
82,5
80
5
местного реагирования нескольких эксй
тренных оперативных служб на обпоказатель
ращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования
2.4 Процент построения и развития систем отрасле%
100
100
6
аппаратно-программного комплекса
вой пока-

«Безопасный город» на территории му- затель
ниципального образования
3
Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский»
3.1 Увеличение процента покрытия систе- отраслево
%
85
91
93
95
97
98
1
мой централизованного оповещения и
й
информирования при чрезвычайных
показатель
ситуациях или угрозе их возникновения
населения на территории муниципального образования
4
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский»
4.1 Повышение степени пожарной защиотрасле%
70
75
78
89
91
93
1, 2
щенности муниципального образовавой покания Московской области, по отношезатель
нию к базовому периоду
5
Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский»
5.1 Увеличение степени готовности муни- отрасле%
35
38
39
40
41
42
1, 2, 3
ципального образования Московской вой покаобласти в области гражданской оборо- затель
ны по отношению к базовому показателю

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017 - 2021 годы
№
п/п

1
1

Планируемые реЕдизультаты реализации ница
муниципальной про- измеграммы
рения
2

3

Порядок расчета

Источник данных

4

5

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский»

Макропоказатель.
Снижение общего
количества
преступлений,
совершенных на
территории
муниципального
образования, не
менее чем на 5%
ежегодно
1.1 Подключение
объектов к системе
видеонаблюдения
(коммерческие
объекты, подъезды)
«Безопасный город»

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

Статистические
сведения
«Состояние
преступности в
городском округе
Лосино-Петровский»
МУ МВД России
«Щелковское»

баллы БГ = Д1+Д2, где:
БГ – значение показателя «Подключение объектов к системе
видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) «Безопасный
город»», балл;
Д1 – доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл;
Д2 – доля коммерческих объектов, оборудованных системами
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл

Данные органа
местного
самоуправления,
Министерства
жилищнокоммунального
хозяйства
Московской области,
ГУ «Государственная
жилищная инспекция

Московской области»
1.2 Доля коммерческих
баллы Д2 = (К / К1 x 100), где:
Данные органа
объектов,
Д2 – доля коммерческих объектов, оборудованных системами местного
оборудованных
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл; самоуправления,
системами
К – количество коммерческих объектов, подключенных к системе Министерства
видеонаблюдения и
«Безопасный регион», единиц;
потребительского
подключенных к
К1 – общее количество коммерческих объектов, планируемых к рынка и услуг
системе «Безопасный
подключению к системе «Безопасный регион», единиц. Значение Московской области
регион»
показателя определяется в соответствии с распоряжением Губернатора
Московской области от 20.06.2019 № 288-РГ «О внесении изменений в
распоряжение Губернатора Московской области от 23.08.2018 № 273-РГ «О
перечне торговых объектов, расположенных в пределах территории
Московской области и подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты» (далее – Распоряжение), а также решением
рабочей группы муниципального образования по развитию системы
«Безопасный регион» и не может быть меньше определенного
Распоряжением.
При показателе 95% и выше присваивается 40 баллов;
от 80 до 94,9 – 35 баллов;
от 70 до 79,9 – 30 баллов;
от 60 до 69,9 – 25 баллов;
от 50 до 59,9 – 20 баллов;
от 40 до 49,9 – 15 баллов;
от 30 до 39,9 – 10 баллов;
от 20 до 29,9 – 5 баллов;
от 10 до 19,9 – 2 балла;
от 1 до 9,9 – 1 балл;
от 0 до 0,9 – 0 баллов
1.3 Доля подъездов
баллы Д1 = (П / П1 x 100), где:
Данные органа
многоквартирных
Д1 – доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами местного
домов, оборудованных
видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», балл; самоуправления,
системами
П – количество подъездов многоквартирных домов, оборудованных Министерства
видеонаблюдения и
системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный жилищноподключенных к
регион», единиц;
коммунального

системе «Безопасный
регион»

1.4 Безопасный город.
Безопасность
проживания

1.5 Доля объектов
социальной сферы,
мест с массовым
пребыванием людей
и коммерческих
объектов,
оборудованных
системами
видеонаблюдения и
подключенных к
системе «Безопасный
регион»

П1 – общее количество подъездов многоквартирных домов на территории хозяйства
муниципального образования, единиц.
Московской области,
Целевое значение доли, планируемое на 2019 год – 30%. За каждый 1% ГУ «Государственная
присваивается 2 балла (значение доли при подсчете необходимо округлять жилищная инспекция
по математическим правилам). При значении доли более 0, но менее 0,5%, Московской области»
муниципальному образованию присваивается 1 балл
балл Значение планируемого результата рассчитывается путем
Данные Главного
ы
арифметического сложения баллов по каждому из следующих критериев: управления МВД
БП = L+ Уупп + Кдруж, где:
России по
L - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием Московской области
людей
и
коммерческих
объектов,
оборудованных
системами и органа местного
видеонаблюдения
самоуправления
и подключённых к системе «Безопасный регион»;
Уупп - уровень обеспеченности помещениями для работы участковых
уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской
области;
Кдруж – количество дружинников на 10 тысяч населения в муниципальном
образовании
%
, где:
L - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием
людей
и
коммерческих
объектов,
оборудованных
системами
видеонаблюдения
и подключённых к системе «Безопасный регион», процент;
В - количество коммерческих объектов, подключенных к системе
«Безопасный регион», единиц;
D - количество объектов социальной сферы, мест с массовым
пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и
подключенных к системе «Безопасный регион», единиц;
А - общее количество коммерческих объектов, планируемых к
подключению
к системе «Безопасный регион», единиц (Значение показателя
определяется

Данные актов
приема-сдачи
проведенных работ,
данные
мониторинговых
исследований

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от
19.10.2017
№
1273
«Об
утверждении
требований
к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и
формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»);
С - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым
пребыванием людей, единиц. (Значение показателя определяется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)». В обязательном порядке подлежат
подключению
объекты,
находящиеся
в
зоне
ответственности
муниципалитетов в части расходования муниципальных бюджетов: школы,
детские сады, учреждения культуры, спорта, детские игровые площадки по
программе Губернатора. Также по коллегиальному решению Рабочей
группы муниципального образования подлежат оснащению системами
видеонаблюдения следующие муниципальные объекты: дворовые
территории, парки, скверы, бульвары, пешеходные улицы и зоны отдыха,
детские игровые площадки, объекты дорожной инфраструктуры - крупные
развязки, перекрестки, эстакады, площади перед авто и ЖД вокзалами
1.6 Уровень
обеспеченности
помещениями для
работы участковых
уполномоченных
полиции в
муниципальных
образованиях
Московской области

кв.
метр/
на
одног
о
участк
ового

, где:
Уупп - уровень обеспеченности помещениями для работы участковых
уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской
области,
кв. м;
Sупп – площадь помещений, предоставленных органами местного
самоуправления для работы участковых уполномоченных полиции в
муниципальном образовании,
кв. м;
Кууп – штатная численность участковых уполномоченных полиции в
муниципальном образовании на конец отчетного периода, человек

Данные Главного
управления МВД
России по
Московской области
и органа местного
самоуправления

1.7 Количество народных колдружинников на 10
во
тысяч населения
народ
ных
дружи
ннико
в на
10
тыс.
насел
ения

Кдруж = Чдруж / Чнаселения х 10000, где:
Данные органа
Кдруж – количество дружинников на 10 тысяч населения в муниципальном местного
образовании;
самоуправления
Чдруж – число дружинников, являющихся членами народных дружин,
внесенных в региональный реестр народных дружин и объединений
правоохранительной направленности, застрахованных на период их
участия
в мероприятиях по охране общественного порядка;
Ч населения – численность населения в муниципальном образовании на
конец отчетного периода

1.8 Увеличение доли
социально значимых
объектов
(учреждений),
оборудованных в
целях
антитеррористическо
й защищенности
средствами
безопасности

%

САЗ = (ДО + ДК) / 2, где:
САЗ – степень антитеррористической защищенности социально значимых
объектов и мест с массовым пребыванием людей;
ДО - доля объектов, подведомственных управлению образования,
оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами
обеспечения безопасности на отчетный период;
ДК - доля объектов, подведомственных управлению культуры,
оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами
обеспечения безопасности на отчетный период.
Примечание: В городском округе Лосино-Петровский объекты
здравоохранения, подведомственные администрации городского округа,
отсутствуют

Данные органа
местного
самоуправления

1.9 Снижение доли
несовершеннолетних
в общем числе лиц,
совершивших
преступления

%

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

Статистические
сведения
«Состояние
преступности в
городском округе
Лосино-Петровский»
МУ МВД России
«Щелковское»

1.10 Увеличение доли
выявленных

%

УКВП = КВПО / КВПБ х 100%, где:
УКВП - значение показателя;

Данные органа
местного

административных
правонарушений при
содействии членов
общественных
формирований
правоохранительной
направленности

КВПО - количество выявленных административных
содействии членов общественных объединений
направленности в отчетном периоде;
КВПБ - количество выявленных административных
содействии членов общественных объединений
направленности по итогам базового периода (2016 г.)

правонарушений при самоуправления, МУ
правоохранительной МВД России
«Щелковское»
правонарушений при
правоохранительной

1.11 Недопущение
(снижение)
преступлений
экстремистской
направленности

%

СП = КЗП / КПЭН х 100%, где:
СП – снижение количества преступлений экстремистского характера;
КЗП - количество зарегистрированных преступлений экстремистского
характера
(в отчетном периоде);
КПЭН – количество преступлений экстремистского характера по итогам
базового периода (2016 г.)

По данным Центра
по противодействию
экстремизму ГУ МВД
России по
Московской области

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

%

РЧЛ = КЛТГ / КЛПГ х 100, где:
РЧЛ - рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями», %;
КЛТГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на
конец текущего года;
КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с
диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на
конец предыдущего года

Данные органа
местного
самоуправления,
ГАУЗ МО «ЛосиноПетровский
наркологический
диспансер»

1.13 Увеличение числа
лиц (школьников,
студентов),
охваченных
профилактическими
медицинскими
осмотрами с целью
раннего выявления
незаконного
потребления

%

РЧШ = КШТГ/КШПГ*100, где:
РЧШ
–
рост
числа
школьников
и
студентов,
охваченных
профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики, %;
КШТГ
–
количество
школьников
и
студентов,
охваченных
профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики по итогам текущего года;
КШПГ
–
количество
школьников
и
студентов,
охваченных
профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц,
употребляющих наркотики по итогам предыдущего года

Данные органа
местного
самоуправления,
ГАУЗ МО «ЛосиноПетровский
наркологический
диспансер»

наркотических
средств
2

Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории городского округа Лосино-Петровский»

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

%

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Н = (А + В + С + R) / 4, где:
А – процент населения, руководящего состава и специалистов
муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования
подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны.
Значение рассчитывается по формуле:
А = (F1+ F2 + F3) / Кобщ. нас * 100%, где:
F1 – количество населения муниципального образования прошедших
подготовку, обучение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны в УКП созданных органом местного самоуправления
Московской области;
F2 – количество населения руководящего состава и специалистов
муниципального звена ТП МОСЧС муниципального района (городского
округа) обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны;
F3 - количество населения муниципального образования обучающихся в
образовательных учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны;
Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на
территории муниципального образования Московской области.
В – соотношение фактического и нормативного объема накопления
материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на
территории муниципального образования.
Значение рассчитывается по формуле:
В = (Fфакт 1 + Fфакт 2) / Fнорм. * 100%, где:
Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию
на 01.01. текущего года, в натурах. ед.;

По итогам
мониторинга.
Данные органа
местного
самоуправления

Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период
текущего года, в натурах. ед.;
Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального
образования Московской области, натур. един.
С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том
числе
террористических
актов,
заложенного
администрацией
муниципального образования Московской области от объема бюджета
ОМСУ муниципального образования Московской области.
Значение рассчитывается по формуле:
С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) * 100% - (Gфакт 1 / Gфакт 2)*100%, где:
Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного
ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на
01 января базового года.
Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской
области на базового год.
Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного
ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на
01 число месяца следующего за отчетным периодом.
Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской
области на 01 число месяца следующего за отчетным периодом.
R – увеличение процента количества органов управления и дежурнодиспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными
техническими средствами для приема сигналов оповещения и
информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается по
формуле:
R = N 1 - N 2, где:
N 1 - процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских
служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими
средствами для приема сигналов оповещения и информирования по
состоянию на отчетную дату;

N 2 - процент количества органов управления и дежурно-диспетчерских
служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими
средствами для приема сигналов оповещения и информирования по
состоянию
на
01.01 базового периода.
N 1 =Атек/Д*100%
N 2 =Абаз.пер./Д*100%
Атек - количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО,
АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для
приема сигналов оповещения и информирования по состоянию на текущую
дату;
Абаз.пер - количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб
ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими
средствами для приема сигналов оповещения и информирования по
состоянию на 01.01 базового периода;
Д – общие количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб
ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими
средствами для приема сигналов оповещения и информирования
2.2 Процент исполнения
органом местного
самоуправления
Московской области
полномочия по
обеспечению
безопасности людей
на воде

%

Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = (Dобщ + Pу + О) / 3, где:
V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской
области обеспечения безопасности людей на воде
Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на
территории муниципального образования по отношению к базовому
периоду
Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового
отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду
О - увеличение процента населения муниципального образования
обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по
отношению к базовому периоду
Снижение процента утонувших и травмированных жителей на
территории муниципального образования по отношению к базовому
периоду рассчитывается по формуле:
D общ. = 100% - (D1 + D3 + D5) / (D2 + D4+ D6) * 100%, где:

По итогам
мониторинга.
Статистические
данные по
количеству
утонувших на
водных объектах
согласно
статистическим
сведениям,
официально
опубликованным
территориальным
органом
федеральной
службы

D1 – количество утонувших на территории муниципального образования
Московской области за отчетный период;
D2 – количество утонувших на территории муниципального образования
Московской области за аналогичный период 2016 года;
D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на
территории муниципального образования Московской области за отчетный
период;
D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на
территории муниципального образования Московской области за
аналогичный период 2016 года;
D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования
Московской области за пределами муниципального образования
Московской области за отчетный период;
D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования
Московской области за пределами муниципального образования
Московской области за аналогичный период 2016 года.
Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового
отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду
рассчитывается по формуле:
Py = 100% - (Pb / Ps) *100, где:
Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных
объектах в 2016 году;
Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных
объектах, созданных в текущем периоде
Увеличение
процента
населения
муниципального
образования
обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде,
по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:
О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где
Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской
области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на
воде за отчетный период;
О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования
Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам
спасения на воде за аналогичный период базового года;

Государственной
статистики по
Московской области
на расчетный
период

О общ. тек. = (О1 / О2) * 100%, где:
О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам
спасения на воде;
О2 – общая численность населения муниципального образования
2.3 Сокращение среднего
времени совместного
реагирования
нескольких экстренных оперативных
служб на обращения
населения по единому номеру «112» на
территории муниципального образования

%

Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру
«112» на территории муниципального образования определяется по формуле:
, где:
С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»;
Ттек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения
вызова по единому номеру «112» в текущем году;
Тисх - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112»

По итогам мониторинга.
Данные органа
местного самоуправления

2.4 Процент построения
и развития систем
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории муниципального образования

%

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Папк = (Рп + Срг + Рмп + Гед + Ртз + Зоб + Писп + Рнпа) х 100%, где:
Папк - процент построения и развития систем аппаратно-программного
комплекса «безопасный город» (далее - АПК «БГ») на территории
муниципального образования Московской области;
Рп – разработка плана построения, внедрения и эксплуатации АПК «БГ»;
Срг – создание рабочей группы построения и развития систем АПК «БГ»;
Рмп – разработка муниципальной программы «Построение АПК «БГ» до
2020 года»;
Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»;
Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на построение АПК
«БГ»;
Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, проведение
монтажных и пусконаладочных работ;
Писп – проведение испытаний АПК «БГ»;

По итогам мониторинга.
Данные органа
местного самоуправления

Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию АПК «БГ»
3

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа ЛосиноПетровский»
3.1 Увеличение процента
% Значение показателя рассчитывается по формуле:
По итогам мониторинпокрытия системой
S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где:
га.
централизованного
S1 – площадь муниципального образования Московской области Данные органа
оповещения и инфорохватывающая централизованным оповещением и информированием местного самоуправмирования при чрезпроживающего в пределах сельских поселений муниципального района;
ления
вычайных ситуациях
S2 – площадь муниципального образования Московской области
или угрозе их возникохватывающая централизованным оповещением и информированием
новения населения на
проживающего в пределах городских поселений муниципального района;
территории мунициS2 – площадь муниципального образования Московской области
пального образования
охватывающая централизованным оповещением и информированием
проживающего в пределах городского округа;
S4 – площадь муниципального образования Московской области
4
Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский»
4.1 Повышение степени
%
Значение рассчитывается по формуле:
По итогам
пожарной
S = (L + M + Y) / 3, где:
мониторинга.
защищенности
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории Статистические
муниципального
муниципального образования Московской области, по отношению к данные ОНД по
образования
базовому показателю ;
Щелковскому району
Московской области,
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, УНД ГУ МЧС России
по отношению к
произошедших на территории муниципального образования Московской по Московской
базовому периоду
области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду области, органа
базового года;
местного
Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории самоуправления
муниципального района от нормативного количества, по отношению к
базовому периоду.
Процент
снижения
пожаров,
произошедших
на
территории
муниципального образования Московской области, по отношению к
базовому показателю рассчитывается по формуле:
L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров* на территории

муниципального образования Московской области за отчетный период;
Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории
муниципального образования Московской области аналогичному периоду
базового года**.
Процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах,
произошедших на территории муниципального образования Московской
области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду
базового года, рассчитывается по формуле:
M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на
территории Московской области в общем числе погибших и
травмированных за отчетный период;
Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на
территории Московской области, зарегистрированных в Росстате
аналогичному периоду базового года**.
Примечание: в связи с изменением порядка учета пожаров (Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их
последствий» с изменениями от 08.10.2019) расчет показателя количество
пожаров до 2019 года принимать как сумму количества пожаров и
загораний.
**после 2019 года для расчета показателей по количеству пожаров, гибели
и травмированных на них людей базовым считать 2019 год.
Увеличение
процента
исправных
источников
наружного
противопожарного водоснабжения на территории муниципального
образования Московской области от общего количества, по отношению
к базовому периоду, рассчитывается по формуле:
Y = (Dтек - Dбаз) * 100%, где:
Dтек = (NПГ.испр / NПГ.общее + NПВ.испр / NПВ.общее) / 2;
Dбаз = аналогично Dтек в базовом периоде
NПГ.испр - количество исправных пожарных гидрантов на территории
муниципального образования;
NПГ.общее - общее количество пожарных гидрантов на территории

муниципального образования;
NПВ.испр - количество пожарных водоемов на территории муниципального
образования, обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с
твердым покрытием для установки пожарных автомобилей в любое время
года;
NПВ.общее - общее количество пожарных водоемов на территории
муниципального образования
5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский»
5.1 Увеличение степени
%
Показатель рассчитывается по формуле:
По итогам
готовности мунициH = H1 - H2, где:
мониторинга.
пального образоваН1 - степень готовности муниципального образования Московской области Данные органа
ния Московской облав области гражданской обороны за отчетный период;
местного
сти в области граН2 - степени готовности муниципального образования Московской области в самоуправления
жданской обороны по
области гражданской обороны за аналогичный период базового года.
отношению к базовоН1 = (Y + L) / 2.
му показателю
Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской
обороны рассчитывается по формуле:
Y = (F / N) * 100%, где:
F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;
N – количество имущества по нормам обеспечения;
L - увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся
фонду ЗСГО рассчитывается по формуле:
(D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:
А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального
образования по состоянию на 01 число отчетного периода;
А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального
образования по состоянию на 01 число базового года.
D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию
на 01 число отчетного периода;
Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число
отчетного периода;
D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию

на 01 число отчетного периода, базового периода;
Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число
отчетного периода, базового периода

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
распорядитель
финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Итого
реализации и главным
бюджетных средств
распорядителям бюджетных Администрация
Всего,
4482
5524
6909
9726
9126
35767
средств, в том числе по
городского округа
в том числе:
годам:
Лосино-Петровский Средства бюджета
4482
5524
6909
9726
9126
35767
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.
Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по
выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества
осуществляется посредством реализации основных мероприятий подпрограммы 1:
- повышение технической оснащенности объектов и мест с массовым пребыванием
людей;
- проведение профилактической работы с населением, в том числе в подростковой
(молодежной) среде;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
- повышение уровня правовой грамотности;
- проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма,
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории
городского округа;
- профилактика наркомании и токсикомании.
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 ЛосиноПетровский, 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.

Приложение
к подпрограмме «Профилактика
преступлений и иных правонарушений
на территории городского округа ЛосиноПетровский»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
городского округа Лосино-Петровский»
№
п/п

Мероприятие подпрограммы

Сроки Источники
Объем Всего Объем финансирования по го- Ответствен- Результаты выполнеиспол- финансиро- финанси- (тыс.
дам
ный за выпол- ния мероприятия
нения
вания
рования руб.)
(тыс. руб.)
нение мероподпрограммы
меромероприяприятия
под2017 2018 2019 2020 2021
приятия в году,
программы
год
год
год
год
год
тия
предшествующем
году начала реализации подпрограммы
(тыс. руб.)

1
2
3
4
1 Основное
2017- Итого
мероприятие 1.
2021
Средства
Повышение
бюджета
технической
городского
оснащенности
округа
объектов и мест с
Лосиномассовым
Петровский
пребыванием людей

5
511

6
7
8
9
10
11
33394 3532 5357 6625 8940 8940

511

33394 3532 5357 6625 8940 8940

12

13

1.1 Создание и
обеспечение
функционирования
системы
«Безопасный
регион» в городском
округе ЛосиноПетровский

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

511
511

1.2 Создание и
2017- Итого
обеспечение
2021 Средства
функционирования
бюджета
системы
городского
«Безопасный
округа
регион» в МБУ «МФЦ
Лосиногородского округа
Петровский
Лосино-Петровский»

0
0

1.3 Оборудование
объектов
(учреждений),
находящихся в
муниципальной
собственности,
инженерно-

0
0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

29068 3239 4679 5310 7920 7920 Отдел
29068 3239 4679 5310 7920 7920 территориаль
ной
безопасности,
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
отдел услуг и
информацион
нокоммуникацио
нных
технологий
440
18
18
364
20
20 МБУ «МФЦ
440
18
18
364
20
20 городского
округа
ЛосиноПетровский»

3886
3886

275
275

660
660

951
951

Доля объектов
социальной сферы,
мест с массовым
пребыванием людей
и коммерческих
объектов,
оборудованных
системами
видеонаблюдения и
подключенных к
системе
«Безопасный
регион»

Доля объектов
социальной сферы,
мест с массовым
пребыванием людей
и коммерческих
объектов,
оборудованных
системами
видеонаблюдения и
подключенных к
системе
«Безопасный
регион»
1000 1000 Отдел
Доля объектов
1000 1000 территориаль социальной сферы,
ной
мест с массовым
безопасности, пребыванием людей
гражданской и коммерческих
обороны и
объектов,
чрезвычайных оборудованных

техническими
средствами,
обеспечивающими
контроль доступа
или блокирование
несанкционированно
го доступа, контроль
и оповещение о
возникновении угроз
2 Основное
мероприятие 2.
Проведение
профилактической
работы с
населением, в том
числе в
подростковой
(молодежной) среде
2.1 Участие в проведении семинаров для
руководителей и специалистов образовательных учреждений
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

ситуаций,
управление
социальной
сферы

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

741
741

300
300

100
100

121
121

110
110

110
110

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

721
721

300
300

100
100

121
121

100
100

2.2 Приобретение
2017- Итого
формы, учебных
2021 Средства
пособий, материалов
бюджета
для организации
городского
деятельности в
округа

системами
видеонаблюдения и
подключенных к
системе
«Безопасный
регион»

Управление Снижение доли несосоциальной
вершеннолетних в
сферы, МУ
общем числе лиц, соМВД России вершивших преступ«Щелковское» ления

100 Управление
100 социальной
сферы, МУ
МВД России
«Щелковское»

Снижение доли
несовершеннолетних
в общем числе лиц,
совершивших
преступлений

муниципальных
Лосиноучреждениях
Петровский
отрядов
правоохранительной
и патриотической
направленности, в
т.ч. «Юный друг
полиции»,
«Юнармия»
2.3 Организация учебно- 2017- Итого
методических заня- 2021 Средства
тий с педагогами
бюджета голетнего
оздоровиродского
тельного
лагеря
округа Ло«Смена» по профисино-Петлактике правонаруровский
шений,
совершаемых несовершеннолетними

2.4 Проведение индиви- 2017- Итого
дуально профилак- 2021 Средства
тической работы с
бюджета гонесовершеннолетниродского
ми, осужденными к
округа Ломерам наказания, не
сино-Петсвязанным с лишеровский
нием свободы, и их
родителями (беседы,
посещение по месту
жительства,
родительские собрания,
культурные програм-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри- Снижение доли несоториальной
вершеннолетних
в
безопасности, общем числе лиц, согражданской вершивших преступобороны
и ления
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы,
МУ
МВД России
«Щелковское»
Отдел терри- Снижение доли несоториальной
вершеннолетних
в
безопасности, общем числе лиц, согражданской вершивших преступобороны
и ления
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы,
МУ
МВД России
«Щелковское»

мы)

2.5 Организация в
средствах массовой
информации
пропаганды
здорового образа
жизни подростков и
молодежи, ее
ориентацию на
духовные и
нравственные
ценности

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

20
20

0
0

0
0

0
0

10
10

10
10

2.6 Проведение индиви- 2017- Итого
дуально профилак- 2021 Средства
тической работы с
бюджета гонесовершеннолетниродского
ми, осужденными к
округа Ломерам наказания, не
сино-Петсвязанным с лишеровский
нием свободы, и их
родителями (беседы,

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел
Снижение доли
территориаль несовершеннолетних
ной
в общем числе лиц,
безопасности, совершивших
гражданской преступления
обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы, МУ
МВД России
«Щелковское»
Отдел терри- Снижение доли несоториальной
вершеннолетних
в
безопасности, общем числе лиц, согражданской вершивших преступобороны
и ления
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной

посещение по месту
жительства,
родительские собрания,
культурные программы)
2.7 Организация и про- 2017- Итого
ведение межведом- 2021 Средства
ственных профилакбюджета готических рейдов с
родского
целью контроля сиокруга Лотуации в семьях, насино-Петходящихся в социровский
ально опасном положении, проведение
индивидуальной профилактической работы
3

Основное меропри- 2017- Итого
ятие 3. Оказание 2021 Средства
поддержки граждабюджета
нам и их объединегородского
ниям, участвующим
округа Лов
охране
общесино-Петственного порядка,
ровский
создание
условий
для
деятельности
народных дружин
3.1 Создание
условий 2017- Итого

сферы,
МУ
МВД России
«Щелковское»

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел терри- Снижение доли несоториальной
вершеннолетних
в
безопасности, общем числе лиц, согражданской вершивших преступобороны
и ления
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы,
МУ
МВД России
«Щелковское»

Отдел терри- Увеличение доли вы-

для
деятельности 2021 Средства
народных
дружин,
бюджета гооказания поддержки
родского
гражданам
и
их
округа Лообъединениям,
сино-Петучаствующим в охраровский
не
общественного
порядка

0

0

0

0

0

0

0

ториальной
явленных
админибезопасности, стративных правонагражданской рушений при содейобороны
и ствии членов общечрезвычайных ственных формироситуаций
ваний правоохранительной направленности

3.2 Привлечение обще- 2017- Итого
ственности в дея- 2021 Средства
тельность народных
бюджета годружин
родского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри- Увеличение доли выториальной
явленных
админибезопасности, стративных правонагражданской рушений при содейобороны
и ствии членов общечрезвычайных ственных формироситуаций
ваний правоохранительной направленности

3.3 Информирование на- 2017- Итого
селения
муници- 2021 Средства
пального образовабюджета гония о деятельности
родского
народных дружин
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.4 Участие обществен- 2017- Итого
ных формирований 2021 Средства
правоохранительной
бюджета гонаправленности
в
родского
мероприятиях
по
округа Лоохране общественсино-Петного порядка и преровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри- Увеличение доли выториальной
явленных
админибезопасности, стративных правонагражданской рушений при содейобороны
и ствии членов общечрезвычайных ственных формироситуаций
ваний правоохранительной направленности
Отдел терри- Увеличение доли выториальной
явленных
админибезопасности, стративных правонагражданской рушений при содейобороны
и ствии членов общечрезвычайных ственных формироситуаций
ваний правоохрани-

сечению правонарушений при проведении массовых мероприятий
4 Основное мероприя- 2017- Итого
тие 4. Повышение 2021 Средства
уровня правовой грабюджета гомотности
родского
округа Лосино-Петровский
4.1 Оборудование и со- 2017- Итого
держание «Автого- 2021 Средства
родка» для привития
бюджета гонавыков безопасного
родского
поведения на дороокруга Логах
сино-Петровский

4.2 Организация и про- 2017- Итого
ведение
олимпиад 2021
правовых
знаний,
конкурсов и социальСредства
ных проектов, и инибюджета гоциатив
образовародского
тельных учреждений,
округа Лообщественных оргасино-Петнизаций и объединеровский
ний

тельной
ности

0
0

1400
1400

600
600

50
50

50
50

650
650

50
50

0
0

1400
1400

600
600

50
50

50
50

650
650

50
50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

направлен-

Отдел терри- Снижение доли несоториальной
вершеннолетних
в
безопасности, общем числе лиц, согражданской вершивших преступобороны
и ления
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы
Отдел терри- Снижение доли несоториальной
вершеннолетних
в
безопасности, общем числе лиц, согражданской вершивших преступобороны
и ления
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы,
МУ
МВД России
«Щелковское»

5 Основное
мероприятие 5.
Проведение
мероприятий по
профилактике
терроризма и
экстремизма,
минимизации и (или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма,
обеспечению
общественного
порядка и
общественной
безопасности на
территории
городского округа
Лосино-Петровский
5.1 Приобретение и
распространение
среди
муниципальных
учреждений учебнометодической
литературы,
баннеров, плакатов,
листовок по
организации
антитеррористическ
ой деятельности и
профилактике

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

44
44

204
204

31
31

17
17

104
104

26
26

26
26

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

30
30

10
10

0
0

0
0

10
10

0
0

0
0

Отдел
территориаль
ной
безопасности,
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы

Недопущение
(снижение)
преступлений
экстремистской
направленности

5.2

5.3

5.4

5.5

терроризма
Информирование населения городского
округа об угрозах
террористического и
экстремистского характера, а также о
принятых мерах по
реагированию
на
возможные
угрозы
совершения преступлений
Приобретение и
распространение
баннеров, плакатов,
брошюр, памяток,
видеопродукции по
противодействию
распространению
идей экстремизма,
социальной,
национальной и
религиозной
нетерпимости
Подготовка и распространение материалов, посвященных проблемам национального самосознания,
культурам
народов, проживающих на территории
городского округа
Проведение постоян-

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

14
14

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри- Недопущение (сниториальной
жение) преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

10
10

0
0

0
0

10
10

0
0

0
0

Отдел
Недопущение
территориаль (снижение)
ной
преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри- Недопущение (сниториальной
жение) преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

2017- Итого

0

0

0

0

0

0

0

Отдел терри- Недопущение

(сни-

ного мониторинга религиозной ситуации
и анализ деятельности
религиозных
объединений с целью своевременного
выявления возможных конфликтов на
религиозной почве
5.6 Подготовка
сотрудников органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
городского округа в
области
противодействия
терроризму и
экстремизму
5.7 Проведение профилактических
мероприятий с населением с целью предупреждения преступлений и правонарушений

2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0

0

0

0

0

0

0

ториальной
жение) преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

184
184

31
31

17
17

84
84

26
26

26
26

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел
Недопущение
территориаль (снижение)
ной
преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы
Отдел терри- Недопущение (сниториальной
жение) преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы,
МУ
МВД России
«Щелковское»
Отдел терри- Недопущение (сни-

5.8 Организация и про- 2017- Итого

ведение межведомственных профилактических рейдов с
целью контроля ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении, проведение
индивидуальной профилактической работы
5.9 Участие в совместных с территориальными подразделениями МВД России по
Московской области
профилактических
мероприятиях
(рейдах) по проверке
мест
компактного
проживания (работы)
иностранных
граждан, выявлению и
привлечению к ответственности лиц, незаконно находящихся на территории муниципального
образования
5.10 Участие в мероприя-

2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0

0

0

0

0

0

0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2017- Итого

0

0

0

0

0

0

0

ториальной
жение) преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций,
управление
социальной
сферы,
МУ
МВД России
«Щелковское»
Отдел терри- Недопущение (сниториальной
жение) преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций, МУ
МВД России
«Щелковское»

Отдел терри- Недопущение

(сни-

тиях по профилакти- 2021 Средства
ке
терроризма
и
бюджета горейдах в местах
родского
массового отдыха и
округа Лоскопления молодежи
сино-Петс целью выявления
ровский
экстремистски
настроенных лиц
6 Основное
2017- Итого
мероприятие 6.
2021 Средства
Профилактика
бюджета
наркомании и
городского
токсикомании
округа
ЛосиноПетровский
6.1 Внедрение
профи- 2017- Итого
лактических
анти- 2021 Средства
наркотических пробюджета гограмм в образовародского
тельных организациокруга Лоях
сино-Петровский

0

0

0

0

0

0

0

ториальной
жение) преступлений
безопасности, экстремистской
гражданской направленности
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций, МУ
МВД России
«Щелковское»

0
0

28
28

19
19

0
0

9
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Управление
социальной
сферы

Увеличение
числа
лиц
(школьников,
студентов), охваченных профилактическими медицинскими
осмотрами с целью
раннего выявления
незаконного потребления наркотических
средств

6.2 Повышение квали- 2017- Итого
фикации специали- 2021 Средства
стов и подготовка вобюджета голонтеров
родского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Управление
социальной
сферы

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

6.3 Информационнопропагандистское
сопровождение
антинаркотической
деятельности

Итого по подпрограмме

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

555
555

28
28

19
19

0
0

9
9

0
0

0
0

35767 4482 5524 6909 9726 9126
35767 4482 5524 6909 9726 9126

Управление
социальной
сферы

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

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории городского округа Лосино-Петровский»
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
Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель
финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Итого
бюджетных средств
Администрация
Всего,
7905
7716
7899
10236
10600
44356
городского округа
в том числе:
Лосино-Петровский
Средства бюджета
7905
7716
7899
10236
10600
44356
городского округа
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Лосино-Петровский»
(далее - подпрограмма 2) сформирована в рамках выполнения задач в области снижения
рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
городского округа Лосино-Петровский (далее – городской округ).
Целью подпрограммы 2 является повышение уровня защищенности населения
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Значительные риски чрезвычайных ситуаций обусловлены природными
процессами. Значительную социальную напряженность в обществе вызывают
чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах теплоснабжения и
жилищно-коммунального хозяйства.
Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и
динамики их изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с
опасными природными явлениями и происшествия на воде, а также техногенные аварии
являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют
существенную угрозу для безопасности граждан, экономики городского округа и, как
следствие, для устойчивого развития и обеспечения безопасности на территории
городского округа.
Как показала практика прошедшего десятилетия, эффективное противодействие
чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной
деятельности администрации городского округа. Характер проблемы требует наличия
долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов
взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов городского округа.
Повышение эффективности проведения мероприятий по повышению уровня
защищенности населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера осуществляется посредством реализации основных мероприятий
подпрограммы 2:
- повышение степени готовности сил и средств звена МОСЧС к реагированию и
организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация подготовки и обучение населения, руководящего состава и
специалистов звена МОСЧС городского округа;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа (охрана
их жизни и здоровья, профилактика гибели и травматизма);
- совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на
обращения населения городского округа по единому номеру «112»;
- создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
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, реализуемых в
рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы 2 на период до 2021 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.
Мероприятия по созданию, развитию и функционированию аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа будут
проводится после утверждения концепции развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Московской области.
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 и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
городском округе Лосино-Петровский»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа Лосино-Петровский»
№ Мероприятие под- Сроки Источники
п/п
программы
испол- финансированения
ния
мероприятия

1
2
1 Основное
мероприятие 1.
Повышение
степени
готовности сил и
средств звена
МОСЧС к
реагированию и
организации
проведения

3
4
2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

Объем финансирования мероприятия в
году, предшествующем году
начала реализации
подпрограммы
(тыс. руб.)
5
0
0

Всего Объем финансирования по го(тыс.
дам
руб.)
(тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 2021
год год год год
год

6
345

7
10

8
105

9
10

10
110

11
110

345

10

105

10

110

110

Ответствен- Результаты выполненый за выпол- ния мероприятия поднение меропрограммы
приятия подпрограммы

12

13

аварийноспасательных и
других
неотложных
работ
1.1 Приобретение
пункта управления оперативного
штаба Комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа
Лосино-Петровский
1.2 Приобретение
оборудования для
пункта управления
оперативного штаба Комиссии по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Московской
области
1.3 Организация
и

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0

0

0

0

0

0

0

Отдел территориальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

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

0

0

0

0

0

0

0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри-Процент
готовности
ториальной муниципального
оббезопасности, разования Московской
гражданской области к действиям
обороны
ипо
предназначению
чрезвычайныхпри
возникновении
ситуаций
чрезвычайных ситуаций
(происшествий)
природного и техногенного характера

2017- Итого

0

50

10

10

10

10

10

Отдел терри- Процент

готовности

проведение уче- 2021 Средства
ний и тренировок
бюджета госил и средств
родского
звена МОСЧС
округа Лосино-Петровский

1.4 Разработка,
уточнение и
корректировка
паспорта
территории
городского округа
ЛосиноПетровский

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

1.5 Разработка плана 2018- Итого

0

50

10

10

10

10

0
0

200
200

0
0

0
0

0
0

100
100

0

95

0

95

0

0

10

ториальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

муниципального образования
Московской области к
действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного
и техногенного характера
100 Отдел
Процент готовности
100 территориаль муниципального
ной
образования
безопасности, Московской области к
гражданской действиям по
обороны и
предназначению при
чрезвычайных возникновении
ситуаций,
чрезвычайных
МКУ «ЕДДС ситуаций
ЛП»
(происшествий)
природного и
техногенного
характера
0

Отдел терри- Процент

готовности

действий
по 2021 Средства
предупреждению
бюджета гои
ликвидации
родского
чрезвычайных сиокруга
туаций природноЛосино-Петго и техногенного
ровский
характера на территории городского округа ЛосиноПетровский
2 Основное
мероприятие 2.
Организация
подготовки и
обучение
населения,
руководящего
состава и
специалистов
звена МОСЧС
городского округа
ЛосиноПетровский
2.1 Мониторинг уровня подготовки личного состава сил
звена МОСЧС

0

95

0

95

0

0

0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

403

50

29

74

125

125

0

403

50

29

74

125

125

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ториальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

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

Отдел терри-Процент
готовности
ториальной муниципального
оббезопасности, разования Московской
гражданской области к действиям
обороны
ипо
предназначению
чрезвычайныхпри
возникновении
ситуаций
чрезвычайных ситуаций
(происшествий)
природного и техногенного характера

2.2 Организация и
осуществление
подготовки
(обучения)
населения,
сотрудников
органов местного
самоуправления
городского округа,
личного состава
нештатных
аварийноспасательных
формирований,
сил звена МОСЧС
городского округа
на курсах
гражданской
обороны в
специализированн
ых учебных
учреждениях, на
муниципальных
курсах
гражданской
обороны, учебных
консультационных
пунктах
2.3 Подготовка
населения в
области
гражданской
обороны и защиты
от чрезвычайных

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

162
162

0
0

22
22

40
40

50
50

50
50

Отдел
Процент готовности
территориаль муниципального
ной
образования
безопасности, Московской области к
гражданской действиям по
обороны и
предназначению при
чрезвычайных возникновении
ситуаций
чрезвычайных
ситуациях
(происшествиях)
природного и
техногенного
характера

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-

0
0

241
241

50
50

7
7

34
34

75
75

75
75

Отдел
Процент готовности
территориаль муниципального
ной
образования
безопасности, Московской области к
гражданской действиям по
обороны и
предназначению при

ситуаций
природного и
техногенного
характера

2.4 Подготовка и размещение в сети
Интернет, местных СМИ информационного материала для населения по вопросам обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
3 Основное
мероприятие 3. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
3.1 Организация мо-

Петровский

2017- Итого
2021
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского округа Лосино-Петровский

2017- Итого

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2406
2406

2470
2470

0

0

750
750

0

7469 1100 1143 350
7469 1100 1143 350

0

0

0

0

чрезвычайных возникновении
ситуаций,
чрезвычайных
управление ситуаций
социальной (происшествий)
сферы
природного и
техногенного
характера
Отдел терри- Процент
готовности
ториальной муниципального оббезопасноразования
Мости,
гра- сковской области к
жданской
действиям по преднаобороны
и значению при возникчрезвычай- новении чрезвычайных
ситуа- ных ситуаций (происций
шествий) природного
и техногенного характера

Отдел терри-Процент

готовности

ниторинга объема 2021 Средства
накопления
ребюджета гозервного
фонда
родского окруфинансовых, мага Лоситериальных ресурно-Петсов для ликвидаровский
ции чрезвычайных
ситуаций муниципального и объектового характера
на территории городского округа
3.2 Создание резер- 2017- Итого
вов
материаль- 2021 Средства
ных ресурсов для
бюджета голиквидации чрезродского
вычайных ситуаокруга Лосиций природного и
но-Петтехногенного харовский
рактера

3.3 Создание резер- 2017- Итого
ва
финансовых 2021 Средства
средств для ликбюджета говидации чрезвыродского
чайных ситуаций
округа Лосиприродного и техно-Петногенного харакровский
тера, в том числе
последствий террористических ак-

0

0

0

0

0

0

250

3594

550

568

150

1156

250

3594

550

568

150

1156

500

3875

550

575

200 1250

500

3875

550

575

200 1250

0

ториальной муниципального
оббезопасности, разования Московской
гражданской области к действиям
обороны
ипо
предназначению
чрезвычайныхпри
возникновении
ситуаций
чрезвычайных ситуаций
(происшествий)
природного и техногенного характера

1170 Отдел терри1170 ториальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

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

1300 Отдел терри1300 ториальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций, Управление
фи-

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

тов
4 Основное
мероприятие 4.
Обеспечение
безопасности
людей на водных
объектах
городского округа
(охрана их жизни
и здоровья,
профилактика
гибели и
травматизма)

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

1561

0

241

350

335

635

0

1561

0

241

350

335

635

4.1 Приобретение
2017- Итого
имущества
для 2021 Средства
создания спасабюджета готельных постов в
родского
местах массового
округа Лосиотдыха людей на
но-Петводных объектах
ровский
на территории городского округа
Лосино-Петровский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Обеспечение дея- 2017- Итого
тельности спаса- 2021 Средства
тельных постов в
бюджета гоместах массового
родского
отдыха людей на
округа
водных объектах
Лосино-Петна территории горовский
родского округа
Лосино-Пет-

0

954

0

234

240

240

240

0

954

0

234

240

240

240

нансами

тера

Отдел территориальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

Процент исполнения
органом
местного
самоуправления Московской области полномочия по обеспечению безопасности людей на воде

Отдел территориальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

Процент исполнения
органом
местного
самоуправления Московской области полномочия по обеспечению безопасности людей на воде

ровский
4.3 Разработка мето- 2017- Итого
дических
реко- 2021 Средства
мендаций, памябюджета готок, других инродского
формационных и
округа Лосиметодических мано-Петтериалов для наровский
селения по вопросам обеспечения безопасности
и правилам поведения на водных
объектах

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4 Организация и
проведение
месячника
обеспечения
безопасности
людей на водных
объектах

0

121

0

7

54

30

30

0

121

0

7

54

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

4.5 Организация за- 2017- Итого
нятий с населени- 2021 Средства
ем, прежде всего
бюджета годетьми, по развиродского
тию и совершенокруга Лосиствованию навыно-Петков плавания
ровский

Отдел территориальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций

Процент исполнения
органом
местного
самоуправления Московской области полномочия по обеспечению безопасности людей на воде

Отдел
территориал
ьной
безопасност
и,
гражданской
обороны и
чрезвычайны
х ситуаций

Процент исполнения
органом местного
самоуправления
Московской области
полномочия по
обеспечению
безопасности людей
на воде

Отдел территориальной
безопасности,
гражданской
обороны
и
чрезвычайных
ситуаций, управление соци-

Процент исполнения
органом
местного
самоуправления Московской области полномочия по обеспечению безопасности людей на воде

альной сферы
4.6 Создание
комфортных
(безопасных)
мест массового
отдыха людей на
водных объектах

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

5 Основное
2017- Итого
мероприятие 5.
2021 Средства
Совершенствован
бюджета
ие механизма
городского
реагирования
округа
экстренных
Лосинооперативных
Петровский
служб на
обращения
населения
городского округа
по единому
номеру «112»
5.1 Обеспечение
деятельности
МКУ «ЕДДС ЛП»

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

486

0

0

56

65

365

0

486

0

0

56

65

365

Отдел
территориал
ьной
безопасност
и,
гражданской
обороны и
чрезвычайны
х ситуаций

6574

34578 6745 6198 7115 7260

7260

6574

34578 6745 6198 7115 7260

7260

6574

34453 6714 6189 7100 7225

6574

34453 6714 6189 7100 7225

7225 МКУ «ЕДДС
ЛП»
7225

Процент исполнения
органом местного
самоуправления
Московской области
полномочия по
обеспечению
безопасности людей
на воде

Сокращение среднего
времени совместного
реагирования
нескольких
экстренных
оперативных служб
на обращения
населения по
единому номеру

«112» на территории
муниципального
образования
5.2 Организация
обучения
специалистов
ЕДДС и вызова
экстренных
оперативных
служб на
обращения
населения по
единому номеру
«112»

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа

5.3 Мониторинг сред- 2017- Итого
него совместного 2021
Средства
реагирования
бюджета гоэкстренных оперодского
ративных служб
округа
на обращения населения по единому
номеру
«112» на территории
городского
округа
6

Основное меро2017- Итого
приятие 6. Созда- 2021
Средства
ние аппаратнобюджета гопрограммного
родского
комплекса «Безокруга Лосиопасный регион»
но-Пет-

0

125

31

9

15

35

35

0

125

31

9

15

35

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МКУ «ЕДДС
ЛП»

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

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

ровский
6.1 Создание и обес- 2017- Итого
печение функцио- 2021
Средства
нирования аппабюджета горатно-программродского
ного комплекса
округа Лоси«Безопасный
но-Петрегион»
ровский

Итого по подпрограмме

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

7324

44356 7905 7716 7899 1023 10600
6

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

7324

44356 7905 7716 7899 1023 10600
6

Отдел территориальной безопасности, гражданской
обороны и
чрезвычайных ситуаций,
МКУ
«ЕДДС ЛП»

Процент построения и
развития
систем
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории муниципального образования

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа
Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
распорядитель
финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Итого
реализации и главным
бюджетных средств
распорядителям бюджетных Администрация
Всего,
109
195
61
660
670
1695
средств, в том числе по
городского округа
в том числе:
годам:
Лосино-Петровский Средства бюджета
109
195
61
660
670
1695
городского округа
Лосино-Петровский

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 городского округа Лосино-Петровский» (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 и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа, 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 городского округа Лосино-Петровский»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения
городского округа Лосино-Петровский»
№ Мероприятие подпро- Сроки Источники
п/п
граммы
испол- финансиронения
вания
мероприятия

1
1

2
Основное
мероприятие 1.
Создание и
поддержание в
постоянной готовности
муниципальной
системы оповещения
и информирования
населения об
опасностях,
возникающих при
военных конфликтах

3
4
2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

Объем финансирования мероприятия в
году, предшествующем году
начала реализации
подпрограммы
(тыс. руб.)
5
170
170

Всего Объем финансирования по годам
(тыс.
(тыс. руб.)
руб.) 2017 год 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год

6
1695
1695

7
109
109

8
195
195

9
61
61

10
660
660

11
670
670

ОтветРезультаты выственный полнения мероза выпол- приятия подпронение меграммы
роприятия
подпрограммы

12

13

или вследствие этих
конфликтов, а также
об угрозе
возникновения или о
возникновении
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера
1.1 Мониторинг наличия и
состояния функционирующих на территории
городского округа систем оповещения и информирования населения, управления, мониторинга, в том числе
локальных

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

1.2 Совершенствование
2017местной системы опо- 2021
вещения и информирования населения об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также в мирное время при угрозе возникновения или возникновении ЧС

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

440
440

0
0

0
0

0
0

220
220

0
0

Отдел тер- Увеличение прориториаль- цента покрытия
ной
без- системой центраопасности, лизованного опогравещения и инжданской формирования
обороны и при
чрезвычайчрезвычай- ных
ситуациях
ных ситуа- или угрозе их возций,
никновения насеМКУ
ления на террито«ЕДДС ЛП» рии муниципального образования
220 Отдел тер- Увеличение про220 риториаль- цента покрытия
ной
без- системой центраопасности, лизованного опогравещения и инжданской формирования
обороны и при
чрезвычайчрезвычай- ных
ситуациях
ных ситуа- или угрозе их возций,
МКУ никновения насе«ЕДДС ЛП» ления на территории муниципаль-

1.3 Содержание и
2017- Итого
эксплуатационно2021 Средства
техническое
бюджета
обслуживание местной
городского
системы оповещения
округа
населения
ЛосиноПетровский

Итого по подпрограмме

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

170
170

1255
1255

109
109

195
195

61
61

440
440

170
170

1695
1695

109
109

195
195

61
61

660
660

ного образования
450 Отдел
Увеличение
территориа
процента
450
льной
покрытия
безопаснос системой
ти,
централизованно
гражданско го оповещения и
й обороны информирования
и
при
чрезвычайн чрезвычайных
ых
ситуациях или
ситуаций, угрозе их
МКУ
возникновения
«ЕДДС ЛП» населения на
территории
муниципального
образования
670
670

Приложение № 6
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский»
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
Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный распорядитель Источник
Расходы (тыс. руб.)
бюджетных средств
финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Итого
Администрация
городского округа
Лосино-Петровский

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

1218

824

989

4220

570

7821

433

0

0

0

0

433

785

824

989

4220

570

7388

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Целью подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории
городского округа Лосино-Петровский» (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 основных
мероприятий подпрограммы 4:
- организация профилактики и ликвидации пожаров на территории городского
округа;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.
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, 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 городского
округа Лосино-Петровский»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский»
№ Мероприятие под- Сроки
Источники
Объем
п/п
программы
испол- финансиро- финансинения
вания
рования
меромероприяприятия
тия в году,
предшествующем
году начала реализации
подпрограммы
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1 Основное
2017- Итого
667
мероприятие 1.
2021 Средства
0
Организация
бюджета
профилактики и
Московской
ликвидации
области
пожаров на
Средства
667
территории
бюджета
городского округа
городского
Лосиноокруга
Петровский
Лосино-

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го- Ответствен- Результаты выполнедам
ный за выния мероприятия
(тыс. руб.)
полнение меподпрограммы
роприятия
2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год год подпрограммы

6
7751
433

7
1168
433

8
824
0

9
989
0

10
11
4210 560
0
0

7318

735

824

989

4210 560

12

13

1.1 Изготовление,
размещение
информационного
материала для
населения
городского округа
по вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности
1.2 Выполнение работ
по обеспечению
пожарной
безопасности на
подведомственных
муниципальных
объектах

1.3 Организация и
проведение
школьных
викторин,
муниципальных
детских
соревнований,
месячника
пожарной
безопасности

Петровский
2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

95
95

0
0

10
10

85
85

0
0

0
0

Отдел
Повышение степени
территориал пожарной
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по отношению к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

667
667

2507
2507

676
676

497
497

334
334

1000
1000

0
0

2019- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел
Повышение степени
территориал пожарной
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по
отношению
к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций,
управление
социальной
сферы
Отдел
Повышение степени
территориал пожарной
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по
отношению
к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций,
управление
социальной

сферы

1.4 Организация и про- 2017- Итого
ведение монито2021 Средства
ринга состояния
бюджета гопожарной безопасродского
ности пожароопасокруга Лосиных объектов, соно-Петциально значимых
ровский
объектов и объектов с массовым
пребыванием людей
1.5 Разработка мето2017- Итого
дических рекомен- 2021 Средства
даций для руковобюджета годителей учреждеродского
ний, организаций и
округа Лосипредприятий, предно-Петседателей СНТ, воровский
лонтеров по вопросам организации и
проведения предупредительно-профилактической работы в области пожарной безопасности
1.6 Проведение агита- 2017- Итого
ционно-пропаган2021 Средства

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри- Повышение степени
ториальной пожарной защищенбезопасно- ности муниципальности, граго образования Можданской
сковской области, по
обороны и
отношению к базовочрезвычай- му периоду
ных ситуаций

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри- Повышение степени
ториальной пожарной защищенбезопасно- ности муниципальности, граго образования Можданской
сковской области, по
обороны и
отношению к базовочрезвычай- му периоду
ных ситуаций

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел терри- Повышение степени
ториальной пожарной защищен-

дистских мероприятий, направленных
на профилактику
пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности
1.7 Включение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в
планы, схемы и
программы развития территории городского округа
1.8 Мониторинг пожарной обстановки на территории
городского округа,
установление особого противопожарного режима в
случае повышения
пожарной опасности
1.9 Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых
проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся

бюджета городского
округа Лосино-Петровский

безопасно- ности муниципальности, граго образования Можданской
сковской области, по
обороны и
отношению к базовочрезвычай- му периоду
ных ситуаций

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета городского

0
0

492
433

492
433

0
0

0
0

0
0

0
0

0

59

59

0

0

0

0

Отдел терри- Повышение степени
ториальной пожарной защищенбезопасно- ности муниципальности, граго образования Можданской
сковской области, по
обороны и
отношению к базовочрезвычай- му периоду
ных ситуаций
Отдел тер- Повышение степени
риториаль- пожарной защищенной безопас- ности муниципальноности, граго образования Можданской
сковской области, по
обороны и
отношению к базовочрезвычай- му периоду
ных ситуаций
Отдел терри- Повышение степени
ториальной пожарной защищенбезопасно- ности муниципальности, граго образования Можданской
сковской области, по
обороны и
отношению к базовочрезвычай- му периоду
ных ситуаций

в трудной жизненокруга Лосиной ситуации, и их
но-Петсодержание
ровский
1.10 Установка и
2017- Итого
эксплуатационно2021 Средства
техническое
бюджета
обслуживание
городского
средств
округа
автоматической
Лосинопожарной
Петровский
сигнализации и
оповещения людей
о пожаре
1.11 Оснащение
2017- Итого
территории общего 2021 Средства
пользования
бюджета
первичными
городского
средствами
округа
пожаротушения и
Лосинопротивопожарным
Петровский
инвентарем на
территории
городского округа
1.12 Строительство
2017- Итого
пожарного пирса
2021 Средства
(площадки) с
бюджета
подъездными
городского
путями с твердым
округа
покрытием для
Лосиноустановки
Петровский
пожарных
автомобилей и
забора воды в
целях

0
0

3258
3258

0
0

0
0

108
108

2900 250 Отдел
Повышение степени
территориал
пожарной
2900 250
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по
отношению
к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций

0
0

130
130

0
0

0
0

130
130

0
0

0
0

Отдел
Повышение степени
территориал пожарной
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по
отношению
к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций

0
0

62
62

0
0

0
0

62
62

0
0

0
0

Отдел
Повышение степени
территориал пожарной
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по
отношению
к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций,
управление
социальной

пожаротушения в
любое время года
на территории
городского округа
ЛосиноПетровский, а
также
приобретение и
установка
металлоконструкци
й и табличек –
указателей до мест
расположения
пожарных
водоемов
городского округа
ЛосиноПетровский
1.13 Выполнение работ 2018- Итого
по уходу за
2021 Средства
противопожарными
бюджета
полосами (опашка)
городского
в населенных
округа
пунктах,
Лосиноприлегающих к
Петровский
лесным массивам
на территории
городского округа
Лосино-Петровский

1.14 Создание,
приобретение и

2019- Итого
2021 Средства

сферы

0
0

1207
1207

0
0

317
317

270
270

310
310

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

310 Отдел
Повышение степени
310 территориал пожарной
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по отношению к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций,
Территориал
ьные отделы
Свердловски
й,
Анискинский
0 Отдел
Повышение степени
0 территориал пожарной

трансляция видео
и аудио роликов
социальной
рекламы сезонных
мероприятий по
профилактике
пожаров,
распространение
учебных
видеофильмов,
специальных
видеороликов о
соблюдении
правил пожарной
безопасности
1.15 Организация и
осуществление
подготовки
(обучения)
населения,
сотрудников
органов местного
самоуправления,
работников
общеобразователь
ных учреждений
городского округа
соблюдениям мер
пожарной
безопасности в
целях
предотвращения
гибели и
травматизма

бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

2019- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по отношению к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел
Повышение степени
территориал пожарной
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по отношению к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций

людей на пожарах
на территории
городского округа
2 Основное
2017- Итого
мероприятие 2.
2021 Средства
Создание условий
бюджета
для организации
городского
добровольной
округа
пожарной охраны,
Лосиноа также для
Петровский
участия граждан в
обеспечении
первичных мер
пожарной
безопасности в
иных формах
2.1 Поддержка
2017- Итого
общественных
2021 Средства
объединений
бюджета
добровольной
городского
пожарной охраны и
округа
добровольных
Лосинопожарных, в т. ч.
Петровский
предоставление
субсидий и др.

2.2 Проведение рабо- 2017- Итого
ты по привлечению 2021 Средства
граждан в качестве
бюджета годобровольных породского
жарных
округа Лосино-Петровский

100
100

70
70

50
50

0
0

0
0

10
10

10
10

100
100

70
70

50
50

0
0

0
0

10
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10 Отдел
Повышение степени
10 территориал пожарной
ьной
защищенности
безопасности муниципального
,
образования
гражданской Московской области,
обороны и
по отношению к
чрезвычайны базовому периоду
х ситуаций,
управление
финансами
0 Отдел терри- Повышение степени
0 ториальной пожарной защищенбезопасно- ности муниципальности, граго образования Можданской
сковской области, по
обороны и
отношению к базовочрезвычай- му периоду

ных ситуаций
Итого по подпрограмме

Итого

767

7821

1218

824

989

Средства
бюджета
Московской
области

0

433

433

0

0

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

767

7388

785

824

989

4220 570
0

0

4220 570

Приложение № 7
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
распорядитель
финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Итого
реализации и главным
бюджетных средств
распорядителям бюджетных Администрация
Всего,
546
210
138
705
790
2389
средств, в том числе по годам: городского округа
в том числе:
Лосино-Петровский Средства бюджета
546
210
138
705
790
2389
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 городского округа Лосино-Петровский» (далее - подпрограмма 5) является
совершенствование системы гражданской обороны городского округа Лосино-Петровский
(далее – городской округ) (в том числе создание и содержание имущества в
муниципальных учреждениях на территории городского округа).
Возможный характер военных действий и величина возможного ущерба объектам
экономики и важнейшим объектам инфраструктуры приведены в «Плане гражданской
обороны и защиты населения городского округа Лосино-Петровский» (далее - «План
гражданской обороны»), согласованного Главным управлением МЧС России по
Московской области 28.06.2012, причем при разработке «Плана гражданской обороны»
анализ производился на основании «Методических рекомендаций по определению
приоритетов поражения объектов тыла» (утверждены МЧС России 19.03.2012 № 2-4-60-614/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:
- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств для целей гражданской обороны;
- повышение степени готовности защитных сооружений гражданской обороны к
приему укрываемого населения;
- реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения
городского округа.
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, 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
городского округа Лосино-Петровский»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский»
№ Мероприятие подпро- Сроки Источники
п/п
граммы
испол- финансиронения
вания
мероприятия

1
1

2

Основное
мероприятие 1.
Создание запасов
материальнотехнических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств для целей
гражданской обороны
1.1 Обеспечение запасов
материально-

3
4
2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2017- Итого
2021 Средства

Объем
финансирования
мероприятия в году,
предшествующем
году начала реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
5
300
300

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го- Ответствен- Результаты выполнедам
ный за вы- ния мероприятия под(тыс. руб.)
полнение
программы
мероприя2017 2018 2019 2020 2021
год
год год год
год тия подпрограммы

6
2045
2045

7
289
289

8
187
187

9
124
124

10
675
675

11
770
770

200
200

1085
1085

185
185

0
0

0
0

400
400

500 Отдел
Увеличение степени
территориа
готовности
500

12

13

технических,
продовольственных,
медицинских и иных
средств для целей
гражданской обороны

бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

1.2 Приобретение средств 2017- Итого
индивидуальной
2021 Средства
защиты для
бюджета
муниципальных
городского
учреждений
округа
ЛосиноПетровский
2

100
100

960
960

104
104

187
187

124
124

275
275

льной
безопаснос
ти,
гражданско
й обороны
и
чрезвычайн
ых
ситуаций
270 Управление
270 социальной
сферы

Основное мероприятие 2. Повышение
степени готовности
защитных сооружений
гражданской обороны
к приему укрываемого
населения

2017 Итого
Средства
2021 бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1 Мониторинг состояния
имеющегося фонда
защитных сооружений
гражданской обороны

2017 Итого
Средства
2021 бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел территориальной безопасности,
гражданской
обороны и
чрезвычай-

муниципального
образования
Московской области
в области
гражданской обороны
по отношению к
базовому показателю

Увеличение степени
готовности
муниципального
образования
Московской области
в области
гражданской обороны
по отношению к
базовому показателю

Увеличение степени
готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны
по отношению к базовому показателю

2.2 Обследование, ремонт, 2017- Итого
оборудование и содер- 2021
Средства
жание защитных сообюджета
ружений гражданской
городского
обороны
округа
ЛосиноПетровский

ных ситуаций
Отдел территориальной безопасности,
гражданской
обороны и
чрезвычайных ситуаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
3.1 Приобретение
2017- Итого
литературы и
2021 Средства
наглядных пособий по
бюджета
тематике гражданской
городского
обороны,
округа
чрезвычайных
Лосиноситуаций для
Петровский
муниципальных
организаций

90
90

344
344

257
257

23
23

14
14

30
30

20
20

40
40

83
83

40
40

8
8

5
5

20
20

10
10

Управление Увеличение степени
социальной готовности
сферы
муниципального
образования
Московской области
в области
гражданской обороны
по отношению к
базовому показателю

3.2 Проведение мероприя- 2017- Итого
тий по поддержанию
2021 Средства
устойчивого функциобюджета
нирования организагородского
ций в мирное и военокруга

0
0

163
163

163
163

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел тер- Увеличение степени
риториаль- готовности мунициной
без- пального образоваопасности, ния Московской облаграсти в области гра-

3

Основное
мероприятие 3.
Реализация и
обеспечение плана
гражданской обороны
и защиты населения
городского округа

Увеличение степени
готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по
отношению к базовому показателю

ное время

ЛосиноПетровский

3.3 Организация и проведение мероприятий
месячника гражданской обороны

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.4 Проведение учений и
тренировок по гражданской обороне

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

32
32

32
32

0
0

0
0

0
0

0
0

3.5 Закупка для
2017- Итого
муниципальных
2021 Средства
организаций
бюджета
городского округа
городского
стендов «Уголок
округа
гражданской
Лосинообороны», «Действия
Петровский
населения при авариях
и катастрофах»,
«Аварийноспасательные и другие

50
50

66
66

22
22

15
15

9
9

10
10

10
10

жданской жданской обороны по
обороны и отношению к базовочрезвычай- му показателю
ных ситуаций
Отдел тер- Увеличение степени
риториаль- готовности мунициной безпального образоваопасности, ния Московской облаграсти в области гражданской жданской обороны по
обороны и отношению к базовочрезвычай- му показателю
ных ситуаций
Управление Увеличение степени
социальной готовности муницисферы
пального образования Московской области в области гражданской обороны по
отношению к базовому показателю
Управление Увеличение степени
социальной готовности
сферы
муниципального
образования
Московской области
в области
гражданской обороны
по отношению к
базовому показателю

неотложные работы»
Итого по подпрограмме

Итого

390

2389

546

210

138

705

790

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

390

2389

546

210

138

705

790

Приложение № 8
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Специалист администрации городского округа Лосино-Петровский, ответственный за мобилизационную
подготовку
Источники финансирования Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
распорядитель
финансирования
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Итого
реализации и главным
бюджетных средств
распорядителям бюджетных Администрация
Всего,
1152
1936
2878
3009
3313
12288
средств, в том числе по годам: городского округа
в том числе:
Лосино-Петровский Средства
федерального
1067
1826
2844
2879
2983
11599
бюджета
Средства бюджета
городского округа
85
110
34
130
330
689
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Целью
муниципальной
подпрограммы
«Обеспечение
мероприятий
по
мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский» (далее подпрограмма 6) является обеспечение готовности городского округа Лосино-Петровский
(далее – городской округ) к выполнению мероприятий мобилизационного планирования.
Подпрограмма 6 включает в себя комплекс мероприятий, направленных на
совершенствование мобилизационной готовности, мобилизационной подготовки, системы
воинского учета и бронирования в городском округе на 2017-2021 годы, предусматривает
реализацию мероприятий, направленных на укрепление мобилизационной готовности,
связанных с проведением мобилизационных учений и тренировок, обеспечение
соблюдения режима секретности, защиты сведений, составляющих государственную
тайну, техническую защиту информации.
Повышение эффективности мобилизационной подготовки осуществляется
посредством реализации основных мероприятий подпрограммы 6:
- организация и контроль выполнения мероприятий мобилизационной подготовки
экономики городского округа;
- реализация мероприятий по первичному воинскому учету в городском округе.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа, реализуемых в
рамках подпрограммы
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
сферы обеспечения готовности городского округа к выполнению мероприятий
мобилизационного планирования, реализуемых в рамках подпрограммы, обозначены в
виде мероприятий подпрограммы 6.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечение мероприятий по
мобилизационной подготовке городского округа
Лосино-Петровский»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа
Лосино-Петровский»
№
п/п

Мероприятие подпро- Сроки Источники
Объем Всего Объем финансирования по го- Ответствен- Результаты выполграммы
исфинансиро- финанси- (тыс.
дам
ный за вынения мероприяполвания
рования руб.)
полнение тия подпрограммы
(тыс. руб.)
нения
меропримероприя2017
2018
2019
2020
2021
мероятия в
тия подпрогод
год
год
год год
приягоду,
граммы
тия
предшествующем
году начала реализации
подпрограммы
(тыс.
руб.)

1

2

1

Основное
мероприятие 1.
Организация и
контроль выполнения
мероприятий
мобилизационной
подготовки экономики

3

4

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-

5

6

7

8

9

10

11

105

689

85

110

34

130

330

105

689

85

110

34

130

330

12

13

городского округа
Лосино-Петровский

Петровский

1.1 Проведение
мобилизационных
учений, тренировок и
практических занятий

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

30

0

0

0

15

15

15

15

Специалист
администра
ции
городского
округа
ЛосиноПетровский,
ответственн
ый за
мобилизаци
онную
подготовку
(далее специалист
по
мобилизаци
онной
подготовке)

Повышение
уровня
мобилизационной
готовности
городского округа

0

30

0

0

0

1.2 Аттестация
выделенного
помещения для
проведения
совещаний

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0

150

0

0

0

0

0

0

0

150 Специалист
по
150
мобилизаци
онной
подготовке

Обеспечение
защиты сведений,
составляющих
государственную
тайну

0

150

0

1.3 Аттестация средства
вычислительной
техники секретнорежимного
подразделения

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского

0

315

55

90

0

60

110

55

90

0

60

110

Обеспечение защиты сведений,
составляющих государственную
тайну

0

315

Специалист
по мобилизационной
подготовке

администрации
городского округа
1.4 Разработка и
оформление
документов
мобилизационного
планирования

округа
ЛосиноПетровский
30

30

0

0

0

15

15

30

30

0

0

0

15

15

1.5 Услуги связи по от2017- Итого
правке документов,
2021
Средства
содержащих сведения,
бюджета госоставляющие госуродского
дарственную тайну
округа Лосино-Петровский

30

110

30

20

20

20

20

30

110

30

20

20

20

20

1.6 Организация
секретного
делопроизводства

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

45

54

0

0

14

20

20

45

54

0

0

14

20

20

2017- Итого
2021
Средства
федерально
го бюджета

1045

11599 1067

1826 2844 2879 2983

1045

11599 1067

1826 2844 2879 2983

2017- Итого

1045

11599 1067

1826 2844 2879 2983 Военно-у-

2

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по первичному воинскому учету
в городском округе

2.1 Обеспечение первич-

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

Специалист
по
мобилизаци
онной
подготовке

Повышение
уровня
мобилизационной
готовности
городского округа

Специалист
по мобилизационной
подготовке

Обеспечение защиты сведений,
составляющих государственную
тайну

Специалист
по мобилизационной
подготовке

Обеспечение защиты сведений,
составляющих государственную
тайну

Полнота осуще-

ного воинского учета

Итого по подпрограмме

2021 Средства
федерально
го бюджета

1045

11599 1067

1826 2844 2879 2983 четный стол
администрации городского
округа

Итого

1150

1228
8

1152

1936 2878 3009 3313

Средства
федерально
го бюджета

1045

11599 1067

1826 2844 2879 2983

Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

105

689

85

110

34

130

330

ствления первичного воинского
учета и призыва
граждан на срочную службу

