
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2014 № 572

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Безопасность городского округа ЛосиноПетровский на 2014–

2018 годы» в новой редакции

         В  целях  реализации  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
соответствии с постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ  городского  округа  ЛосиноПетровский»,  с  учетом  результатов  правовой  и
антикоррупционной  экспертизы,  проведенной Щелковской  городской  прокуратурой  от
21.10.2014  №   14793в2014  и  от  21.10.2014  №   14794в2014  и  заключений
контрольносчетной  палаты  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  20.10.2014  и
21.10.2014 №75, постановляю:

         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Безопасность  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2014–2018  годы»  в  новой
редакции (приложение).
 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа А.Н.Богданова.
 
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
И.о главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_572_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.11.2014 № 572

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014 – 2018 годы» 

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа Лосино-
Петровский «Безопасность городского округа Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы».

Цели муниципальной 
программы

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на 
территории городского округа Лосино-Петровский, повышение 
уровня и результативности борьбы с преступностью. 

Задачи муниципальной 
программы

- предупреждение террористических акций и повышение 
степени защищенности объектов социальной сферы и мест с 
массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, 
вводимых в эксплуатацию);
- обеспечение занятости несовершеннолетних в целях 
профилактики их противоправного поведения, 
- повышение роли систем видеонаблюдения аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» в 
правоохранительной деятельности (предупреждении и 
раскрытии преступлений и правонарушений);
- преодоление негативного развития наркоситуации, связанного с 
вовлеченностью несовершеннолетних в совершении 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
- выявление на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних 
и молодежи, незаконно потребляющих наркотические средства, 
больных наркоманией и токсикоманией;
- обеспечение развития системы противодействия проявлениям 
экстремизма и ксенофобии, 
- обеспечение готовности сил и средств городского округа 
Лосино-Петровский, к предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание комплексной системы экстренного оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) 
городского округа Лосино-Петровский, развертывание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»;
- организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории городского округа Лосино-Петровский, проведение 
мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в 
населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной 
безопасности; 



- создание и содержание имущества гражданской обороны в 
учреждениях подведомственным администрации городского 
округа Лосино-Петровский.

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел территориальной безопасности и информационно — 
аналитического обеспечения администрации городского округа 
Лосино-Петровский.

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014–2018 гг.

Перечень подпрограмм 1.  Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений  на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 
годы.
2.  Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы.
3.  Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и 
информирования  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы.
5.  Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 
годы.
6.  Обеспечение  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы

Источники финансирования 
муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего 27168 3097 5224 6099 5514 7234
Бюджет муниципального 
образования 22172 3097 3975 4850 4265 5985
Бюджет Московской области - - - - - -
Бюджет федеральный 4996 - 1249 1249 1249 1249
Внебюджетные источники - - - - - -
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Доля  объектов  социальной  сферы,  мест  с  массовым 
пребыванием людей, оборудованных: 

  - системами видеонаблюдения – с 66,6% в 2013 году до 100% в 
2018 году; 

-  средствами  безопасности  и  антитеррористической 
защищенности  строящихся  и  вводимых  в  эксплуатацию  (до 
100% к 2016 году).

Темп  снижения  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними  или  при  их  соучастии,  за  период 
реализации муниципальной программы на 4%.

Снижение  количества преступлений,  связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за 



период реализации муниципальной программы на 3%. 

Недопущение массовых акций экстремистской направленности.

Недопущение совершения террористических актов.

Увеличение доли раскрытых преступлений и правонарушений с 
помощью  камер  видеонаблюдения  аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный городской округ» – с 1,0% в 2013 году 
до 15% в 2018 году.

Снижение  на  3%  количества  преступлений,  связанных  с 
незаконным  оборотом  наркотиков,  совершенных 
несовершеннолетними,  за  период  реализации  муниципальной 
программы.

Выявление на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних 
и молодежи, незаконно потребляющих наркотические средства, 
больных наркоманией и токсикоманией.

Увеличение степени готовности личного состава формирований 
к  реагированию  и  организации  проведения  аварийно-
спасательных  и  других  неотложных  работ  к  нормативной 
степени  готовности  относительно  показателей  2014  года,  в 
процентном соотношении, %;

Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных 
объектах, расположенных на территории

муниципального образования, по сравнению с показателем 2014 
года, %.

Соотношение фактического и нормативного объема накопления 
резервного  фонда  финансовых,  материальных  ресурсов 
муниципального  образования  для  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера  на 
территории муниципального образования, %. 

Повышение  уровня  защиты  населения  городского  округа 
Лосино-Петровский от чрезвычайных ситуаций и защищенности 
опасных объектов от угроз природного и техногенного характера 
городского  округа  Лосино-Петровский  централизованным 
оповещением  и  информированием  до  100%  к  2015  году  и 
сокращение  среднего  времени  совместного  реагирования 
нескольких  экстренных  оперативных  служб  на  обращения 
населения по единому номеру «112» на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 20% к 2018 году.

Охват  населения  муниципального  образования 
централизованным оповещением и информированием, %;

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

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на  территории муниципального образования от 
общего числа погибших и травмированных людей на территории 
муниципального образования по сравнению с показателем 2013 
года.



Снижение доли произошедших на территории городского округа 
Лосино-Петровский  пожаров  в  общем  числе  происшествий  и 
чрезвычайных  ситуаций  в  регионе  на  6%  по  сравнению  с 
показателем 2013 года (к 2018 году) с 66,6% в 2013 году до 100% 
в 2018 году. 

Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по 
сравнению с нормами, %.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
основные проблемы в сфере безопасности и борьбы с преступностью

Обеспечение  безопасности  городского  округа  Лосино-Петровский  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  Лосино-Петровский 
свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная  целенаправленная  деятельность  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский, 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  муниципальных  целевых  программ 
городского  округа  Лосино-Петровский  по  профилактике  правонарушений,  борьбе  с 
преступностью  и  обеспечению  безопасности  граждан  в  городском  округе  Лосино-
Петровский  при определенных  условиях  способны  вызывать  острые  конфликты  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  2012  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  Лосино-Петровский,  повышению  качества 
жизни населения. 

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городского округа Лосино-
Петровский оказывает значительное количество незаконных мигрантов. 

Несмотря на  снижение квот,  на  привлечение иностранной рабочей силы поток 
мигрантов,  желающих  найти  в  городском  округе  Лосино-Петровский источник 
существования, не сокращается.

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  Лосино-Петровский  является  обеспечение  необходимого  уровня  пожарной 
безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров.



На территории городского округа Лосино-Петровский не все объекты оснащены 
системами пожарной автоматики, а темпы распространения таких систем весьма низкие.

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

В  зонах  непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  населения  в  случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 
24 тыс. человек, проживающих в городском округе Лосино-Петровский.

Угрозы  безопасности,  оказывающие  деструктивное  воздействие  на  различные 
сферы  жизни  и  деятельности городского  округа  Лосино-Петровский  и  ее  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  вытекает  вывод,  что  меры  по  обеспечению  безопасности  городского 
округа Лосино-Петровский должны носить комплексный и системный характер.

Таким  комплексным  системным  документом  является  муниципальная  программа 
городского  округа  Лосино-Петровский  «Безопасный  городской  округ»,  (далее  – 
Программа),  разработанная  с  учетом имеющихся  программ,  затрагивающих  вопросы 
обеспечения  безопасности,  и  предложений  отделов  администрации  городского 
округа Лосино-Петровский. 

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

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности  городского 
округа Лосино-Петровский позволит осуществить:

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

-  координацию  деятельности  органов  местного  самоуправления  в  сфере 
обеспечения безопасности граждан;

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

2. Прогноз развития городской политики по обеспечению безопасности
с учетом реализации муниципальной программы

Реализация  программных  мероприятий  позволит  стабилизировать 
криминогенную  обстановку  в  городском  округе  Лосино-Петровский,  нейтрализовать 
рост  преступности  и  других негативных явлений по отдельным направлениям,  и  тем 
самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей 
Подмосковья,  обеспечения  защищенности  объектов  социальной  сферы  и  мест  с 
массовым пребыванием людей. По предварительным оценкам реализация программных 
мероприятий по сравнению с 2012 годом должна привести к следующим изменениям: 

- увеличению доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных: 

- системами видеонаблюдения – с 66,6% в 2012 году до 100% в 2018 году; 
- средствами безопасности и антитеррористической защищенности строящихся и 

вводимых в эксплуатацию (до 100% к 2016 году);
- снижению на 4% преступлений, совершенных несовершеннолетними, за период 

реализации муниципальной программы;



- увеличению доли раскрытых преступлений и правонарушений с помощью камер 
видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный городской округ» – с 
1,0% в 2012 году до 15% в 2018 году;

- снижению на 3% количества преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за период реализации муниципальной 
программы;

- выявлению на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи, 
незаконно  потребляющих  наркотические  средства,  больных  наркоманией  и 
токсикоманией;

- повышению уровня защиты населения городского округа Лосино-Петровский от 
чрезвычайных  ситуаций  и  защищенности  опасных  объектов  от  угроз  природного  и 
техногенного характера;

-  увеличению  охвата  населения  городского  округа  Лосино-Петровский 
централизованным оповещением и информированием до 100% к 2015 году и сокращение 
среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб 
на  обращения населения  по единому номеру «112» на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский на 20% к 2018 году;

-  снижению  доли  произошедших  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский пожаров в общем числе происшествий и чрезвычайных ситуаций в регионе 
на 6% по сравнению с показателем 2013 года (к 2018 году). Программа рассчитана на 
пять лет с 2014 по 2018 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и 
включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем
в ходе реализации муниципальной программы

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

В  целях  решения  указанной  проблемы  в  процессе  реализации  Программы 
предусматриваются:

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

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости 
ежегодная  корректировка  и  ранжирование  индикаторов  и  показателей,  а  также 
мероприятий Программы;

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

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

Реалистический вариант предполагает, что:
- политическая обстановка в стране и регионе стабильная; 
-  экономическая  ситуация  в  стране  и  в  городском  округе  Лосино-Петровский 

благоприятная;
-  аварийность  на  промышленных  объектах  находится  в  пределах 



среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно низкая. 
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: 
-  экономическая  ситуация  в  стране  и  в  городском  округе  Лосино-Петровский 

неблагоприятная; 
-  аварийность  на  промышленных  объектах  выше  среднестатистических 

показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно высокая. 
Наличие  этих  неблагоприятных  факторов,  а  также  дефицит  финансирования, 

непопулярность  среди  населения  отдельных  мероприятий,  затягивание  сроков 
реализации мероприятий,  пассивность  и  неэффективность  действий органов  власти  и 
силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в 
ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

Внутренние риски:
- неэффективность организации и управления процессом реализации положений 

программных мероприятий;
- низкая эффективность использования бюджетных средств;
- необоснованное перераспределение средств, определенных программой в ходе 

ее исполнения;
-  недостаточность  профессиональных  кадров  среднего  и  высшего  звена, 

необходимых для эффективной реализации мероприятий программы;
-  отсутствие  или  недостаточность  межведомственной  координации  в  ходе 

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

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

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации 
программы с привлечением независимых экспертов;

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

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

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

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

-  риски  природных  и  техногенных  аварий  и  катастроф.  В  период  реализации 
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 

программы  с  дальнейшим  пересмотром  критериев  оценки  и  отбора  мероприятий 
программы;

-  оперативное  реагирование  и  внесение  изменений  в  программу,  снижающие 
воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы.



Перечень подпрограмм муниципальной программы

Задачи муниципальной программы решаются в рамках 6 подпрограмм:
1.  Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений  на  территории 

городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014–2018  годы  (приложение  №     1   к 
муниципальной программе).

2.  Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы (приложение №     2   к муниципальной программе).

3.  Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования 
населения городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы (приложение №     3   к 
муниципальной программе).

4. Обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014–2018 годы (приложение №     4   к муниципальной программе).

5.  Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  городского 
округа  Лосино-Петровский  на  2014–2018  годы(приложение  №     5   к  муниципальной 
программе).

6. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке  городского округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы (приложение №     6   к муниципальной  программе).

Цель и задачи государственной программы и подпрограмм

В  рамках  Программы  должны  обеспечить  снижение  показателей  нарастания 
угроз,  а  в  конечном итоге  гарантированную защиту населения и объектов городского 
округа Лосино-Петровский от преступности, террористических акций и чрезвычайных 
ситуаций.

Цель  муниципальной  программы  -  комплексное  обеспечение  безопасности 
населения и объектов на территории городского округа Лосино-Петровский, повышение 
уровня и результативности борьбы с преступностью.

Условиями  достижения  цели  муниципальной  программы  является  решение 
следующих задач:

- предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности 
объектов  социальной  сферы  и  мест  с  массовым  пребыванием  людей  (действующих, 
строящихся, вводимых в эксплуатацию);

-  обеспечение  занятости  несовершеннолетних  в  целях  профилактики  их 
противоправного поведения;

- внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 
обеспечение  оперативного  принятия  решений  в  целях  обеспечения  правопорядка  и 
безопасности граждан;

- повышение мер по охране общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности;

-  профилактика  и  предупреждение  проявлений  экстремизма,  расовой  и 
национальной неприязни;

-  профилактика  наркомании  и  токсикомании,  в  том  числе  в  среде 
несовершеннолетних;

- обеспечение готовности сил и средств городского округа Лосино-Петровский к 
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера;

-  создание  комплексной  системы  экстренного  оповещения  населения  при 
чрезвычайных  ситуациях  или  об  угрозе  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
(происшествия)  городского  округа  Лосино-Петровский,  развертывание  системы 



обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского 

округа Лосино-Петровский;
-  проведение  мероприятий  по  повышению  уровня  пожарной  безопасности  в 

населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности.

Цель  и  задачи  муниципальной  программы  "Безопасность  Подмосковья" 
достигаются реализацией подпрограмм:

Подпрограмма 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель  подпрограммы  -  закрепление  достигнутых  результатов  в  обеспечении 
правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности борьбы с 
преступностью.

Задачи подпрограммы:
- реализация в 2014 - 2018  годах комплекса мероприятий по:
- предупреждению террористических акций и повышению степени защищенности 

объектов  социальной  сферы  и  мест  с  массовым  пребыванием  людей  (действующих, 
строящихся, вводимых в эксплуатацию);

-  обеспечению  занятости  несовершеннолетних  в  целях  профилактики  их 
противоправного поведения;

- внедрению современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, 
обеспечению  оперативного  принятия  решений  в  целях  обеспечения  правопорядка  и 
безопасности граждан;

-  повышению  мер  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению 
общественной безопасности;

-  профилактика  и  предупреждение  проявлений  экстремизма,  расовой  и 
национальной неприязни;

-  профилактика  наркомании  и  токсикомании,  в  том  числе  в  среде 
несовершеннолетних.

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 
достижение целей и решения задач подпрограммы используются:

- увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием 
людей, оборудованных:

- средствами безопасности и антитеррористической защищенности, строящихся и 
вводимых в эксплуатацию (до 100 процентов к 2016  году);

- системами видеонаблюдения - с 66,6 процента в 2012  году до 100 процентов в 
2018 году;

- снижение на 4 процента преступлений, совершенных несовершеннолетними, за 
период реализации государственной программы;

-  снижение  на  3  процента  количества  преступлений,  связанных  с  незаконным 
оборотом  наркотиков,  совершенных  несовершеннолетними,  за  период  реализации 
государственной программы;

-  снижение  на  11,4  процента  количества  преступлений  экстремистской 
направленности за период реализации государственной программы.

На  основе  статистики  ГУ  МВД  России  по  Московской  области  в  качестве 
дополнительного показателя оценки хода выполнения подпрограммы используется:

-  положительная  динамика  сокращения  в  сравнении  с  предыдущим  годом 
количества отдельных видов преступлений, в том числе тяжких  и особо тяжких;

-  положительная  динамика  увеличения  в  сравнении  с  предыдущим  годом 



количества  несовершеннолетних,  прошедших  добровольное  тестирование  биосред  на 
наркотики,  а  также  количества  граждан  (подлежащих  призыву  на  военную  службу), 
охваченных  тестированием  биосред  на  наркотики  в  ходе  медицинских  осмотров  на 
призывных комиссиях.

Подпрограмма 2
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы -  повышение уровня защиты населения  городского округа 
Лосино-Петровский от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от 
угроз природного и техногенного характера.

Задача подпрограммы - обеспечение готовности сил и средств городского округа 
Лосино-Петровский к  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера.

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 
достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:

- увеличение степени готовности личного состава формирований к реагированию 
и  организации  проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  при 
разливе нефти и нефтепродуктов относительно показателей 2012  года - с 0 процентов до 
75 процентов к концу 2018  года;

-  увеличение  охвата  зонами  прикрытия  водных  акваторий  на  территории 
Московской области - с 9 процентов до 32  процентов к концу 2018  года;

- увеличение количества населения, обученного плаванию и приемам спасения на 
водах.

Подпрограмма 3
«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы - повышение уровня реагирования экстренных оперативных 
служб при происшествиях на территории городского округа Лосино-Петровский.

Задачи подпрограммы:
-  создание  комплексной  системы  экстренного  оповещения  населения  при 

чрезвычайных  ситуациях  или  об  угрозе  возникновения  чрезвычайных  ситуаций 
(происшествия) городского округа Лосино-Петровский;

- развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112".

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 
достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:

-  увеличение  охвата  населения  городского  округа  Лосино-Петровский 
централизованным оповещением и информированием до 100 процентов к 2015  году;

 сокращение  среднего  времени  совместного  реагирования  нескольких 
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на 
территории городского округа Лосино-Петровский  на 20 процентов к 2018  году.

Подпрограмма 4
«Обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель  подпрограммы  -  повышение  уровня  пожарной  безопасности  населенных 
пунктов и объектов, находящихся на территории городского округа Лосино-Петровский.

Задачи подпрограммы:



- организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского 
округа  Лосино-Петровский,  а  также  при  проведении  мероприятий  с  массовым 
сосредоточением людей;

-  проведение  мероприятий  по  повышению  уровня  пожарной  безопасности  в 
населенных пунктах, обучение населения мерам пожарной безопасности.

В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 
достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:

-  снижение  доли  пожаров,  произошедших  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский,  от  общего  числа  происшествий  и  чрезвычайных  ситуаций  на 
территории  городского  округа  Лосино-Петровский по  сравнению с  показателем 2012  
года к концу 2018  года на 6 процентов;

- снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших 
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский от  общего  числа  погибших  и 
травмированных  людей  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  по 
сравнению с показателем 2012  года к концу 2018  года на 1,4 процента.

Подпрограмма 5
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель  подпрограммы  -  создание  и  содержание  имущества  в  муниципальных 
учреждениях  городского округа Лосино-Петровский

Задачи подпрограммы:
- создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств в целях гражданской обороны;
- оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва 

для выполнения задач гражданской обороны.
В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 

достижение целей и решения задач подпрограммы используются:
-  увеличение  уровня  обеспеченности  имуществом  гражданской  обороны  по 

сравнению с нормами на 14 процентов к концу 2018  года.

Подпрограмма 6
«Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Цель подпрограммы — обеспечение мобилизационной готовности на территории 
городского округа Лосино-Петровский.

Задачи подпрограммы:
-  создание  условий  для  разработки,  согласование  и  утверждение  плана 

мобилизационной подготовки городского округа на очередной расчетный год;
-  обеспечение  защиты  информации  содержащей  сведения  составляющих 

государственную тайну; 
- создание условий для для выполнения функций по первичному воинскому учету.
В  качестве  количественных  и  качественных  показателей,  характеризующих 

достижение целей и решения задач подпрограммы используются:
-  увеличение  уровня мобилизационной подготовки учреждений,  организаций и 

предприятий городского округа Лосино-Петровский;
- полнота выполнения планового призыва на срочную военную службу.



4. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет 
бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Обоснование  и  распределение  объемов  финансовых  средств  на  реализацию 
муниципальной  программы  по  годам  и  источникам  финансирования  представлено  в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Методика  расчета  значений  показателей  эффективности  реализации 
муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Основные  планируемые  результаты  (показатели  эффективности)  реализации 
муниципальной программы и их динамики по годам реализации программы приведены в 
приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной программы 

(подпрограммы)

Заказчиком  муниципальной  программы  является  отдел  территориальной 
безопасности и информационно-аналитического обеспечения  администрации городского 
округа  Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют 
мероприятия подпрограмм в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий 
муниципальной  программы  возможно  привлечение  сторонних  организаций  на 
договорной основе.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы

Оперативные  отчеты  о  реализации  мероприятий  программы  сдаются 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о  реализации муниципальной программы подготавливается  до 1 
марта года, следующего за отчетным.

Отчетность  формируется  по форме в  соответствии с  Порядком,  утвержденным 
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013 
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и  реализации муниципальных программ 
городского округа Лосино-Петровский».



Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы»

Реализация мероприятия целевых программ "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на  территории городского округа  Лосино-Петровский на 2009 - 2011  
годы", "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского 
округа  Лосино-Петровский  на  2012  - 2014 годы"  оказали  определенное  влияние  на 
укрепление  правопорядка  в  городском  округе  Лосино-Петровский.  Наметились 
положительные тенденции в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка.

Принятые меры способствовали сокращению числа ряда тяжких и особо тяжких 
преступлений.  По  сравнению  с  2008  годом  в  городском  округе  Лосино-Петровский 
меньше совершено убийств (-37,8 процента), умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью  (-19,6  процента),  разбойных  нападений  (-91,1  процента),  грабежей  (-40,5 
процента).  Снизилось  количество  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними 
или с их участием (-28,7 процента).

Вместе  с  тем  при  наличии  некоторых  позитивных  изменений  в  динамике  и 
структуре  преступности  криминогенная  обстановка  в  городском  округе  Лосино-
Петровский остается сложной.

Хотя актов терроризма и покушений на терроризм в регионе допущено не было, 
преступная деятельность международных террористических организаций по-прежнему 
выступает  в  качестве  одного  из  основных  факторов,  серьезно  осложняющих 
оперативную обстановку.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в  городском округе Лосино-
Петровский оказывает  серьезнейший  миграционный  поток,  заметную  часть  которого 
составляет незаконная миграция.

Несмотря на снижение квот на  привлечение иностранной рабочей силы, поток 
мигрантов,  желающих  найти  в  городском  округе  Лосино-Петровский источник 
существования,  не  сокращается.  Миграционный процесс способен,  при определенных 
условиях,  вызывать  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский острые 
конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. При этом, 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  2012 году  общего  числа  преступлений,  совершенных 
несовершеннолетними, отмечается рост их тяжести. 

В состоянии алкогольного  опьянения  преступления  совершили 136 (рост  в  2,1 
раза) подростков, в состоянии наркотического - 11 (2011 г. - 4).

Возросло число подростков, ранее совершавших преступления - на 97 процентов 
(с 66 до 130). Число ранее судимых подростков, совершивших повторные преступления, 
увеличилось в 2 раза (с 53 до 108).

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.

Сложившееся  положение  требует  разработки  и  реализации  долгосрочных  мер, 
направленных  на  решение  задач  профилактики  преступлений  и  правонарушений, 
повышения защищенности населения городского округа Лосино-Петровский, которые на 
современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.



Пропаганда  и  осуществление  среди  учащихся  образовательных  учреждений 
мероприятий  по  добровольному  тестированию,  участие  специалистов-наркологов  в 
диспансеризациях  и  медицинских  осмотрах  учащихся,  оснащение  наркологических 
отделений  медицинских  учреждений  современным  медицинским  оборудованием 
позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят 
эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Реализация  культурно-просветительских  мероприятий  антинаркотической 
направленности  будет  способствовать  формированию  в  обществе  негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести 
к  сокращению  числа  несовершеннолетних,  совершивших  преступления  в  состоянии 
наркотического и токсикологического опьянения.

Исходя  из  необходимости  активного  противодействия  экстремистским 
проявлениям,  минимизации  их  последствий,  программные  мероприятия  будут 
способствовать  укреплению основ и  систематизации методов долгосрочного процесса 
формирования толерантного сознания и поведения жителей  городского округа Лосино-
Петровский.  Реальными механизмами ее  осуществления являются комплексные меры, 
направленные  на  воспитание  гражданской  солидарности,  патриотизма  и 
интернационализма,  поддержание  мира  и  согласия,  противодействие  любым 
проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым 
пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать 
предупреждению  террористических  актов  и  повышению  уровня  общественной 
безопасности граждан.
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Приложение № 1
к Муниципальной программе

Подпрограмма 1
"Профилактика преступлений и иных правонарушений 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы" 
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский  

"Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

Наименование подпрограммы Профилактика преступлений и иных правонарушений
Цель подпрограммы Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и результативности 

борьбы с преступностью.
Государственный заказчик 
подпрограммы

Отдел территориальной безопасности и информационно-аналитического обеспечения администрации городского округа Лосино-
Петровский

Задачи подпрограммы предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию);
обеспечение занятости несовершеннолетних в целях профилактики их противоправного поведения;
внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в  
целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;
повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни;
профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних.

Сроки реализации подпрограммы 2014  -  2018  годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Источник 
финансирова

ния

Расходы (тыс.  рублей)



2014  год 2015  год 2016  год 2017  год 2018  год Итого:
Подпрограмма 
I 
"Профилактика 
преступлений и 
иных 
правонару-
шений 
на территории 
городского 
округа Лосино-
Петровский на 
2014–2018 
годы"

Отдел 
территори-

альной 
безопасности и 
информацион-

но-
аналитического 

обеспечения 
администрации 

городского 
округа Лосино-

Петровский

Всего:
В том числе:

1261 1063 913 855 855 4947

Средства 
местного 
бюджета 

1261 1063 913 855 855 4947

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля  объектов  социальной  сферы,  мест  с  массовым пребыванием  людей,  оборудованных  системами 
видеонаблюдения, %(до 100 процентов к 2016  году); системами видеонаблюдения - с 66,6 процента в 2014  
году до 100 процентов в 2018  году.
2. Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, на 4 
процента 
3. Недопущение террористических актов.
4. Снижение  количества  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков,  совершенных 
несовершеннолетними, на 3%.
5. Недопущение преступлений экстремистской направленности.



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения 
меро-
при-
ятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия 
в текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам ( тыс.руб.)
Ответственный
 за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1.Мероприятия по установке и эксплуатации комплекса технических средств для обеспечения правопорядка на улицах и в общественных местах
1.1. Оснащение муниципальных 

объектов образования, 
культуры и спорта системами 
видеонаблюдения.

Местный 
бюджет

2014-
2015

1275 400 250 150 - - - отдел 
образования, 
культуры и 
спорта, ДК 
«Октябрь, 

ДЮСШ, ЦДТ

Увеличение доли 
раскрытия 

преступлений, 
правонарушений и их 

профилактика

1.2. Установка аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» в местах 
массового пребывания людей 
и его обслуживание.

Местный 
бюджет

2014–
2018

100 530 120 100 100 105 105 отдел ТБ и ИАО
отдел полиции

Увеличение доли 
раскрытия 

преступлений, 
правонарушений и их 

профилактика.

 Установка камер 
видеонаблюдения на 
перекрёстке улиц     
Первомайская, 
Нагорная в 2015 году.

 Установка камер 
видеонаблюдения на 
перекрёстке улиц 
Первомайская, 
Площадь Революции  в 
2016 году.
Установка камер 
видеонаблюдения на 
перекрёстке улиц     
Почтовая, Площадь 



Революции в 2017 
году.

Установка камер 
видеонаблюдения на 
перекрёстке улиц     
Кирова, Лесная в 2018 
году.

1.3. Обслуживание АПК 
«Безопасный город»

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 1020 200 200 200 210 210 отдел ТБ и ИАО
отдел полиции

Увеличение доли 
раскрытия 

преступлений, 
правонарушений и их 

профилактика
1.4. Обеспечение охранной 

системой здания и 
территории администрации 
городского округа. 

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 504 298 50 50 53 53 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
безопасности и 

антитерро-
ристической 

защищенности 
административных 

зданий
1.5. Охранная сигнализация 

административных зданий.
Местный 
бюджет

2014–
2018

241 1547 303 303 303 319 319 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
безопасности и 
антитеррористичес
кой защищенности 
административных 
зданий  по 
адресам:
  - ул.Ленина д.3;
 ул. Октябрьская д.7.

1.6. Обслуживание охранной 
сигнализации зданий 
администрации.

Местный 
бюджет

2014–
2018

33 200 40 40 40 40 40 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
безопасности и 

антитерро-
ристической 

защищенности 
административных 

зданий
 Итого по разделу 1. 1649 4201 1211 843 693 727 727



2. Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения террористических актов, а также иных препятствий и правонарушений
2.1. Проведение учений и 

тренировок по отработке 
действий руководящего 
состава и персонала объектов 
в условиях совершения 
теракта.

Местный 
бюджет

2014–
2018

15 144 0 35 35 37 37 отдел ТБ и ИАО,
Отдел 

образования,
 культуры и спорта

Повышение 
квалификации 

руководящего состава 
и персонала объектов 

в условиях 
совершения теракта

2.2. Распространение среди 
предприятий, организаций и 
учреждений учебно-
методической литера туры по 
организации 
антитеррористической 
деятельности и профилактике 
терроризма.

Местный 
бюджет

2014–
2018

100 144 20 30 30 32 32 отдел ТБ и ИАО,
Отдел 

образования,
 культуры и спорта

Профилактика 
терроризма

2.3. Информирование населения 
городского округа об угрозах 
террористического и 
экстремистского характера, а 
также о принятых мерах по 
реагированию на возможные 
угрозы совершения 
преступлений.

Местный 
бюджет

2014–
2018

25 114 10 25 25 27 27 отдел ТБ и ИАО
СМИ

Профилактика 
терроризма

2.4. Проведение семинаров для 
руководителей и 
специалистов образова-
тельных учреждений по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования,
 культуры и 

спорта,
отдел полиции,

отдел ТБ и ИАО.

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

среди несовершен-
нолетних

2.5. Формирование и организация 
деятельности в образо-
вательных учреждениях 
отрядов правоохранительной 
направленности «Юный друг 
полиции».

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования,культ

уры и спорта,
отдел полиции

Профилактика 
правонарушений 

среди несовершен-
нолетних

2.6. Организация учебно-
методических занятий с 
педагогами летнего 
оздоровительного лагеря 
«Смена» по профилактике 

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования,культ

уры и спорта,
отдел полиции

Профилактика 
правонарушений 

среди несовершен-
нолетних



правонарушений, 
совершаемых 
несовершеннолетними.

2.7. Приобретение  модулей 
передвижного ограждения

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 200 - 100 100 - - ОТБ и ИАО
Отдел 

образования, 
культуры и спорта

Профилактика 
терроризма

Итого по разделу 2. 140 602 30 190 190 96 96
3. Профилактика экстремизма на религиозной и национальной почве

3.1. Участие в организации и 
проведении ежегодного 
городского и областного 
конкурса детско-юношеского 
художественного творчества 
«Юность планеты».

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта,

Профилактика 
экстремизма на 
религиозной и 

национальной почве

3.2. Проведение профилак-
тических рейдов в местах 
массового отдыха молодежи с 
целью выявления 
экстремистски настроенных 
лиц.

2014–
2018

- - - - - Комиссия по 
делам 

несовершенно-
летних и защите 

их прав,
отдел полиции

Профилактика 
экстремизма на 
религиозной и 

национальной почве

3.3. Подготовка и трансляция по 
местному каналу 
телевещания 
просветительских программ 
по проблемам 
межэтнического и меж-
конфессионального согласия, 
профилактике подросткового 
экстремизма на национальной 
и религиозной почве.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - отдел ТБ и ИАО,
СМИ

Профилактика 
подросткового 
экстремизма на 
религиозной и 

национальной почве

3.4. Реализация мероприятий по 
противодействию 
распространению идей 
экстремизма, социальной, 
национальной и религиозной 
нетерпимости (проведение 
семинаров и круглых столов, 
изготовление банеров, 
плакатов, брошюр, памяток, 
видеопродукции).

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта

Противодействие 
распространению 
идей экстремизма, 

социальной, 
национальной и 

религиозной 
нетерпимости

3.5. Участие в областных Местный 2014– - - - - - Отдел Обеспечение 



конкурсах: театральных 
коллективов «Мельпомена», 
«Эра фантастики-12», 
фестивальном конкурсе 
«Солнечный круг».

бюджет 2018 образования, 
культуры и спорта

занятости 
несовершеннолетних 
в свободное от учебы 

время

3.6. Участие в фестивале 
художественного и 
технического творчества 
«Юные таланты 
Подмосковья», межзональном 
конкурсе «Веселые нотки».

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта

Обеспечение 
занятости 

несовершеннолетних 
в свободное от учебы 

время

3.7. Подготовка и издание 
тематических статей в газете 
«Городские вести», 
посвященных проблемам 
национального самосознания, 
культурам народов, 
проживающих на территории 
городского округа.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта,
отдел ТБ и ИАО

СМИ

Ознакомление 
молодежи и 
подростков с 

культурой народов, 
проживающих на 

территории 
городского округа

3.8. Проведение рейдов в местах 
возможного распространения 
литературы экстремистского 
характера с целью ее изъятия, 
выявления распростра-
нителей и привлечения их к 
ответственности в рамках 
законодательства.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел полиции,
отдел ТБ и ИАО

Выявление 
распространителей 

литературы 
экстремистского 

характера с целью ее 
изъятия и 

привлечение их к 
ответственности в 

рамках 
законодательства

3.9. Проведение постоянного 
мониторинга религиозной 
ситуации и анализ 
деятельности религиозных 
объединений с целью 
своевременного выявления 
возможных конфликтов на 
религиозной почве.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - отдел ТБ и ИАО Выявление 
возможных 

конфликтов на 
религиозной почве

Итого по разделу 3. - - - - -
4. Профилактика наркомании и токсикомании

4.1. Проведение в 
образовательных 
учреждениях собраний, 

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Антинаркотичес-
кая комиссия, 

отдел образования,

Профилактика 
наркомании, 

токсикомании и 



педагогических чтений по 
профилактике наркомании, 
токсикомании и алкоголизма.

 культуры и 
спорта, ГУЗ МО

«ЛП НД»

алкоголизма

4.2. Проведение мониторинга и 
прогнозирование развития 
наркоситуации в городском 
округе для выработки мер 
противодействия

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Антинаркотичес-
кая комиссия,
ГУЗ МО «ЛП 

НД»,
МБУЗ ЛП «ЦГБ»

Выработка мер по 
противодействию 

наркомании и 
токсикомании

4.3. Организация участия детей и 
родителей в ежегодных 
межведомственных научно-
практических конференциях 
на темы пропаганды 
здорового образа жизни.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта.

Пропаганда здорового 
образа жизни

4.4. Проведение конкурсов 
антинаркотических плакатов 
и рисунков

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта.

Пропаганда здорового 
образа жизни

4.5. Организация и проведение 
физкультурно-массовых, 
военно-патриотических 
мероприятий и спортивных 
состязаний под лозунгом 
«Спорт против наркотиков»

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта.

Пропаганда здорового 
образа жизни

4.6. Организация антинаркоти-
ческой пропаганды в город-
ских средствах массовой 
информации

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Антинаркотичес-
кая комиссия,

СМИ

Антинарко-тическая 
пропаганда

4.7. Внедрение в учебно-
воспитательный процесс 
образовательных учреждений 
профилактических программ, 
направленных на противо-
действие употреблению 
наркотиков, пропаганды 
здорового образа жизни.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта.

Противодействие 
употреблению 

наркотиков, 
пропаганда здорового 

образа жизни

4.8. Организация и проведение 
культурно-массовых и 
просветительских 
мероприятий для детей, 
подростков и молодежи с 
целью привития навыков 

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 144 20 30 30 32 32 Отдел 
образования, 

культуры и спорта.

Привитие навыков 
здорового образа 

жизни в молодежной 
среде



здорового образа жизни в 
молодежной среде.

4.9. Организация и проведение 
антинаркотических акций, 
конкурсов, фестивалей, 
участие в областных 
мероприятиях 
антинаркотической 
направленности.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - Антинаркотичес-
кая комиссия,

отдел образования, 
культуры и спорта.

Антинарко-тическая 
пропаганда

4.10 Проведение санитарно-
просветительской работы 
среди населения по вопросам 
профилактики наркомании, 
алкоголизма, пропаганде 
здорового образа жизни.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - - Отдел 
образования, 

культуры и спорта, 
СМИ.

Профилактика 
наркомании, 
алкоголизма, 

пропаганда здорового 
образа жизни

Итого по разделу 4. 144 20 30 30 32 32
Итого по подпрограмме 1: 1789 4947 1261 1063 913 855 855

Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности 
реализации подпрограммы 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение 
показателя, в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения 
объемов финансирования подпрограммы

Показатель 1
Доля объектов 
социальной сферы, 
мест с массовым 
пребыванием людей, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения

2014 год 75.0 2014 год 75.0 2014 год Оборудование дополнительных 10 объектов контрольно-пропускными 
пунктами, шлагбаумами, турникетами, декоративными 
железобетонными конструкциями, средствами для принудительной 
остановки автотранспорта

2015 год 83.3 2015 год 83.3 2015 год Оборудование дополнительных 40 объектов кнопками экстренного 
вызова полиции, средствами охранной сигнализации, металлическими 
дверьми

2016 год 91.7 2016 год 91.7 2016 год Оборудование дополнительных 36 объектов автоматическими 
шлагбаумами, средствами принудительной остановки автотранспорта, 
домофонами

2017 год 97,0 2017 год 100.0 2017 год Оборудование дополнительных 11 объектов громкоговорящей связью, 



автоматическими шлагбаумами.
2018 год 100.0 2018 год 100.0 2018 год Оборудование дополнительных 12 объектов громкоговорящей связью, 

средствами охранной сигнализации

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение 
показателя, в соответствии 

с подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения 
объемов финансирования подпрограммы

Показатель 1
Доля объектов 
социальной сферы, 
мест с массовым 
пребыванием людей, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения

2014 год 75.0 2014 год 71.2 2014 год Отказ от оборудования 10 объектов контрольно-пропускными 
пунктами, шлагбаумами, турникетами, декоративными 
железобетонными конструкциями, средствами для принудительной 
остановки автотранспорта

2015 год 83.3 2015 год 79.1 2015 год Отказ от оборудования 40 объектов кнопками экстренного вызова 
полиции, средствами охранной сигнализации, металлическими 
дверьми

2016 год 91.7 2016 год 87,1 2016 год Отказ от оборудования 36 объектов автоматическими шлагбаумами, 
средствами принудительной остановки автотранспорта, 
домофонами

2017 год 100.0 2017 год 95.0 2017 год Отказ от оборудования 11 объектов громкоговорящей связью, 
автоматическими шлагбаумами.

2018 год 100.0 2018 год 95.4 2018 год Отказ от оборудования 12 объектов громкоговорящей связью, 
средствами охранной сигнализации



Приложение № 2
к Муниципальной программе

Подпрограмма 2
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 

Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский  

"Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории городского округа Лосино-Петровский"

Наименование подпрограммы Снижение  рисков  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы

Цели подпрограммы Повышение уровня защиты населения городского округа Лосино-Петровский от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных 
объектов от угроз природного и техногенного характера

Заказчик подпрограммы администрация городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Обеспечение готовности сил и средств городского округа Лосино-Петровский к предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
Сроки реализации подпрограммы 2014  -  2018  годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Источник 
финанси-
рования

Расходы (тыс.  рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого:
Подпрограмма 2 
"Снижение рисков 
и смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 

Отдел 
территориаль-
ной 
безопасности и 
информацион-
но-аналитиче-
ского 

Всего:
В том числе:

380 1075 1075 1130 2630 6290

Местный 
бюджет

380 1075 1075 1130 2630 6290

Внебюджетные 
источники 



техногенного 
характера на 
территории 
городского округа 
Лосино-
Петровский на 
2014–2018 годы"

обеспечения 
администраци
и городского 
округа Лосино-
Петровский

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличение  степени  готовности  личного состава  формирований  к  реагированию и  организации проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при разливе нефти и нефтепродуктов относительно показателей 2012  года - с 60 
процентов до 75 процентов к концу 2018  года.

2. Увеличение  охвата  зонами  прикрытия  водных  акваторий  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский- с  9 
процентов до 32 процентов к концу 2018  года.

3.  Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального 
образования, по сравнению с показателем 2014 года, %.

4. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов 
муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на 
территории муниципального образования, %.

5. Увеличение количества населения, обученного плаванию и приемам спасения на водах .



Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

В  последнее  десятилетие  количество  опасных  природных  явлений  и  крупных 
техногенных катастроф на территории  городского округа Лосино-Петровский ежегодно растет, 
при этом количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних 
лет  неуклонно  снижается.  Это  говорит  о  высокой  эффективности  предупредительных 
мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от 
угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных экономических и 
инфраструктурных проектов.

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 Лосино-Петровский и,  как следствие, для устойчивого 
развития и обеспечения безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский.

Основной задачей деятельности администрации  городского округа Лосино-Петровский в 
области  снижения  рисков  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера 
является  обеспечение  необходимых  условий  для  безопасной  жизнедеятельности  населения, 
сбалансированного  и  устойчивого  социально-экономического  развития  городского  округа 
Лосино-Петровский в целом с учетом планов реализации экономических и инфраструктурных 
проектов на период до 2018  года.

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

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).

Основные  риски,  связанные  с  программно-целевым  методом  решения  проблемы, 
обусловлены  возможностью  неполного  ее  финансирования  из-за  ухудшения  экономической 
ситуации  как  в  городском  округе  Лосино-Петровский в  целом,  так  и  в  отдельных 
муниципальных образованиях, участвующих в реализации Программы. 

Прогноз развития проблемной ситуации без использования 
программно-целевого метода

Основными  недостатками  и  издержками  подхода  к  снижению  рисков  чрезвычайных 
ситуаций  и  обеспечению  безопасной  жизнедеятельности  без  использования  программно-
целевого метода являются:

-  невозможность  определения  и  формирования  показателей  Программы,  необходимых 
при выборе всего комплекса мероприятий, обеспечивающих решение поставленной проблемы в 
городском округе Лосино-Петровский;



- невозможность оценки эффективности вложения финансовых средств в мероприятия по 
защите населения и территорий от угроз природного и техногенного характера;

-невозможность  полного  и  эффективного  использования  системного  и  комплексного 
подходов  при  формировании  состава  мероприятий  по  снижению  рисков  и  смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций;

-  отсутствие  эффективных  механизмов  координации  всего  комплекса  мероприятий, 
обеспечивающих решение проблемы, и последовательности их реализации;

- недостаточная гибкость основных элементов системы администрирования и управления 
ресурсами, выделенными для достижения этих целей.

Отказ от использования программно-целевых методов негативно скажется на:
-  развитии  систем  информационного  обеспечения  населения  в  местах  массового 

пребывания и мониторинга критически важных и потенциально опасных объектов и грузов, а 
также  развитии  механизмов  координации  управления  на  базе  технологий  общероссийской 
системы  информирования  в  сфере  обеспечения  комплексной  безопасности  населения  и 
критически важных объектов инфраструктуры от угроз природного и техногенного характера;

-  развитии  инфраструктуры  системы  обеспечения  безопасности  на  воде,  в 
труднодоступных  районах  проживания,  отдыха  и  работы  людей,  а  также  при  разработке  и 
реализации  системы  мер  по  защищенности  территорий,  населения  и  объектов  в  случае 
выполнения крупных экономических и инфраструктурных проектов;

- создании инфраструктуры системы вызова экстренных оперативных служб и развитии 
информационно-телекоммуникационной  инфраструктуры  системы  управления  рисками 
чрезвычайных ситуаций, в том числе на региональном уровне;

-  создании  и  внедрении  современных технологий  защиты  населения  и  территорий  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- разработке и реализации системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в 
том  числе  связанных  с  опасными  быстроразвивающимися  природными  явлениями  и 
нарушением теплоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения.

Вследствие этого достижение целей защиты населения и территорий от угроз природного 
и техногенного характера, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития городского округа Лосино-Петровский на период до 2018 года, становится практически 
невозможным.  Сроки  и  затраты,  необходимые  для  достижения  указанных  целей,  возрастут 
ориентировочно в 2 - 3 раза.



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения 
меро-
при-
ятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия 
в текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам ( тыс.руб.)

Ответственный
за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Приобретение средств 
индивидуальной защиты в 
условиях ЧС для работников 
бюджетных организаций.

Местный 
бюджет

2014–
2018

350 370 0 90 90 95 95 Отдел 
образования, 

культуры и спорта.

Защита 
работников 
бюджетных 

организаций в 
условиях 

чрезвычайных 
ситуаций

2. Обеспечение 
функционирования поста 
общественного спасателя на 
водном объекте «карьер 
Орловский» в купальный 
период.

Местный 
бюджет

2014–
2018

100 510 100 100 100 105 105 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
безопасности 
населения на 

водных 
объектах

3 Обследование дна водоёма 
«карьер Орловский»

Местный 
бюджет

2014–
2018

20 174 30 35 35 37 37 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
безопасности 
населения на 

водных 
объектах

4 Резервный фонд при ЧС в 
купальный период.

Местный 
бюджет

2014–
2018

100 510 100 100 100 105 105 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
безопасности 
населения на 

водных 
объектах

5 Накопление, хранение, 
поставка неснижаемых 
запасов материально-
технических, 

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 1176 150 250 250 263 263 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
жизнедеятельно
сти городского 

округа при 
ликвидации 



продовольственных, 
медицинских и иных средств 
для ликвидации ЧС 

чрезвычайных 
ситуаций

6 Расходы на  ликвидацию 
последствий чрезвычайных 
ситуаций

Местный 
бюджет

2014–
2018

2050 500 500 525 525 отдел ТБ и ИАО
ОГХ

ОУМИиПР
ОАиКС

Обеспечение 
жизнедеятельно
сти городского 

округа при 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций

7 Организация и 
благоустройство городского 
пляжа и зоны отдыха 
населения на воде

Местный 
бюджет

2014–
2018

1500 1500 ОГХ Обеспечение 
безопасности 
населения на 

водных 
объектах

8 Обучения населения 
правилам безопасности на 
водных объектах

Местный 
бюджет

2014–
2018

Отдел 
образования, 

культуры и спорта.

Обеспечение 
безопасности 
населения на 

водных 
объектах

Итого по подпрограмме 2: 570 6290 380 1075 1075 1130 2630

Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 2 
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

Таблица  1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое 
значение 

показателя, в 
соответствии с 
подпрограммой

Изменение 
целевых 
значений 

показателя при 
увеличении 

объема 
финансировани
я мероприятий 
подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования 
подпрограммы

Показатель 1
Увеличение 
отношения 

2014 
год

63 2014 
год

63 2014 
год

Увеличение числа прошедших обучение и аккредитацию сотрудников аварийно-спасательных 
формирований на право проведения работ по сбору и утилизации нефти и нефтепродуктов, взрывчатых 
веществ, в том числе снарядов времен Великой Отечественной войны на 6 человек.



степени 
готовности 

личного 
состава 

формирований 
к 

реагированию 
и организации 

проведения 
аварийно-

спасательных 
и других 

неотложных 
работ при 

разливе нефти 
и 

нефтепродукт
ов к 

нормативной 
степени 

готовности 
относительно 
показателей 

2012 года

Закупка программы, которая позволит определять степень загрязнения территории при чрезвычайной 
ситуации, связанной с аварийным розливом нефти и нефтепродуктов, рассчитать необходимое 
количество аварийно-спасательных формирований для ликвидации данной чрезвычайной ситуации и 
алгоритм проведения аварийно-восстановительных работ

2015 
год

66 2015 
год

66 2015 
год

Расширение перечня видов работ, на которые аттестованы сотрудники аварийно-спасательных 
формирований Московской области, в том числе на право проведения работ по сбору и утилизации 
розливов нефти и нефтепродуктов, работе с взрывчатыми веществами на территории Московской 
области

2016 
год

69 2016 
год

69 2016 
год

Усовершенствование программного обеспечения, которое позволит в кратчайший срок принять меры 
по снижению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным розливом 
нефти и нефтепродуктов

2017 
год

72 2017 
год

72 2017 
год

Усовершенствование программного обеспечения, которое позволит в кратчайший срок принять меры 
по снижению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным розливом 
нефти и нефтепродуктов

2018 
год

75 2018 
год

75 2018 
год

Усовершенствование программного обеспечения, которое позволит в кратчайший срок принять меры 
по снижению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийным розливом 
нефти и нефтепродуктов

Таблица  2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое 
значение 

показателя, в 
соответствии с 
подпрограммой

Изменение 
целевых 
значений 

показателя при 
уменьшении 

объема 
финансирован

ия 
мероприятий 

подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее 
финансирования

Показатель 1
Увеличение 
отношения 

2014 
год

63 2014 
год

62 2014 
год

Сокращение числа прошедших обучение и аккредитацию сотрудников аварийно-спасательных 
формирований на право проведения работ по сбору и утилизации нефти и нефтепродуктов, взрывчатых 
веществ, в том числе снарядов времен Великой Отечественной войны на 6 человек.



степени 
готовности 
личного 
состава 
формирований 
к 
реагированию 
и организации 
проведения 
аварийно- 
спасательных 
и других 
неотложных 
работ при 
разливе нефти 
и 
нефтепродукт
ов к 
нормативной 
степени 
готовности 
относительно 
показателей 
2012 года

2015 
год

66 2015 
год

65 2015 
год

Сокращение числа прошедших обучение и аккредитацию сотрудников аварийно-спасательных 
формирований на право проведения работ по сбору и утилизации нефти и нефтепродуктов, взрывчатых 
веществ, в том числе снарядов времен Великой Отечественной войны на 6 человек.

2016 
год

69 2016 
год

68 2016 
год

Сокращение числа прошедших обучение и аккредитацию сотрудников аварийно-спасательных 
формирований на право проведения работ по сбору и утилизации нефти и нефтепродуктов, взрывчатых 
веществ, в том числе снарядов времен Великой Отечественной войны на 6 человек.

2017 
год

72 2017 
год

70% 2017 
год

Сокращение числа прошедших обучение и аккредитацию сотрудников аварийно-спасательных 
формирований на право проведения работ по сбору и утилизации нефти и нефтепродуктов, взрывчатых 
веществ, в том числе снарядов времен Великой Отечественной войны на 6 человек.

2018 
год

75 2018 
год

73% 2018 
год

Сокращение числа прошедших обучение и аккредитацию сотрудников аварийно-спасательных 
формирований на право проведения работ по сбору и утилизации нефти и нефтепродуктов, взрывчатых 
веществ, в том числе снарядов времен Великой Отечественной войны на 6 человек.



Приложение № 3
к Муниципальной программе

Подпрограмма 3
"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

"Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

Наименование подпрограммы Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014–2018 годы

Цель подпрограммы Повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории городского округа 
Лосино-Петровский 

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Задачи подпрограммы создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествия) в городском округе Лосино-Петровский ;
развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Сроки реализации подпрограммы 2014  -  2018  годы
Источни

ки 
финанси
рования 

подпрогр
аммы по 

годам 
реализац

ии и 
главным 
распоряд
ителям 

бюджетн
ых 

средств, 
в том 

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядите

ль 
бюджетных 

средств

Источники 
финансирован

ия
Расходы (тыс.  рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

Подпрограмма 3 "Развитие 
и совершенствование 
систем оповещения и 

информирования 
населения на территории 

городского округа Лосино-
Петровский на 2014–2018 

годы"

Отдел 
территори-

альной 
безопасности 
и информа-

ционно-
аналитичес-

кого 
обеспечения 
администра-

ции 

Всего: В том 
числе:

661 181 1291 533 633 3299

Средства 
местного 
бюджета

661 181 1291 533 633 3299

Средства 
бюджета 

Московской 
области



числе по 
годам:

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием, 100%;
2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения 

населения по единому номеру «112», на 20  процентов к 2018  году.%.



Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3 
"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

Московской области"

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, 
негативных последствий  чрезвычайных  ситуаций для  устойчивого  социально-экономического 
развития страны одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности России 
является повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.

Забота  о  жизни  и  здоровье  граждан,  сохранности  имущества,  обеспечении  личной  и 
общественной  безопасности,  а  также  необходимость  противодействия  угрозам  техногенного, 
природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности 
реагирования на них экстренных оперативных служб.

В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы экстренного 
реагирования,  как  служба  пожарной  охраны,  служба  полиции,  служба  скорой  медицинской 
помощи, аварийная служба газовой сети, которые осуществляют прием от населения вызовов и 
сообщений (далее - вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и при необходимости 
организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

Накоплен  значительный  опыт  организации  взаимодействия  экстренных  оперативных 
служб при  реагировании на  происшествия  и  чрезвычайные ситуации,  и  в  основном решены 
вопросы обеспечения связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими экстренными 
оперативными службами.

Однако  за  последнее  время  социально-экономические  условия  жизнедеятельности 
населения  кардинально  изменились.  Расширение  грузопотоков  и  пассажиропотоков,  рост 
плотности населения в  городах,  увеличение количества  мест массового пребывания людей и 
усиление  террористической  угрозы  поставили  перед  государством  и  его  экстренными 
оперативными службами новые требования к оперативности и эффективности реагирования на 
поступающие от населения вызовы.

Проблема  оперативного  и  эффективного  реагирования  на  поступающие  от  населения 
вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей 
системы реагирования потребностям общества и государства, недостаточными эффективностью 
ее функционирования и уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких 
экстренных оперативных служб,  низкой  информированностью населения о  порядке действий 
при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания 
помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10  процентах случаев требуется 
привлечение более одной экстренной службы.

Актуальность  проблемы  обуславливается  значительным  числом  погибших  и 
пострадавших,  а  также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и 
чрезвычайных ситуаций.

Следует заметить,  что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования.

Важнейшим  показателем  эффективности  действий  экстренных  оперативных  служб 
является  время  их  оперативного  реагирования.  Его  сокращение  непосредственно  влияет  на 
последствия  происшествия  или  чрезвычайной  ситуации  (сокращение  числа  умерших  и 
пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до 
оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб 
является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях.



Как  показывают  исследования  и  анализ  пилотного  внедрения  системы  обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" (далее - система-112) в Курской 
области,  в  результате  ее  развертывания  время  комплексного  оперативного  реагирования 
экстренных оперативных служб уменьшается на 15 - 25  процентов.

В результате чего число погибших, пострадавших и общий размер ущерба населению и 
территориям сокращаются примерно на 7 - 9  процентов.

Минимальный эффект достигается при простых ситуациях с привлечением только одной 
оперативной службы, максимальный - при сложных происшествиях, когда необходимо участие 
нескольких оперативных служб (комплексное реагирование).

Анализ опыта реагирования экстренных оперативных служб на чрезвычайные ситуации, 
анализ  итогов  реализации  федеральных  целевых  программ  в  сфере  безопасности, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, анализ наиболее успешных инициатив 
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
самоуправления,  а  также  опыта  иностранных  государств  и  международных  организаций 
позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  наиболее  эффективным  решением,  обеспечивающим 
оперативное  и  рациональное  использование  ресурсов  экстренных  оперативных  служб, 
максимальное эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения 
вызовы является создание системы-112.



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения 

городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"
 

№ п/п Мероприятия по 
реализации программы

Источники 
финанси-
рования

Срок испол-
нения меро-

при-ятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия 
в текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам 
( тыс.руб.)

Ответственный
 за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий

 программы

2014 г. 2015 г. 2016 г.2017 г. 2018 г.

1 Совершенствование и 
развитие ЕДДС 

городского округа 
Лосино-Петровский

(приобретение 
системы оповещения 

руководящего состава)

Местный 
бюджет

2014–2018 - 1224 480 0 240 252 252 Отдел ТБ и 
ИАО

Совершенствование  системы 
оповещения

2 Канал связи для 
системы оповещения 

населения

Местный 
бюджет

2014–2018 6 200 40 40 40 40 40 Отдел ТБ и 
ИАО

Совершенствование  системы 
оповещения

3 Обслуживание 
системы оповещения 

населения

Местный 
бюджет

2014–2018 344 705 141 141 141 141 141 Отдел ТБ и 
ИАО

Совершенствование  системы 
оповещения

4 Реконструкция 
местной системы 

оповещения населения 
(КСЭОН)

Местный 
бюджет

2014–2018 - 1170 870 100 200 Отдел ТБ и 
ИАО

Совершенствование  системы 
оповещения

Итого по 
подпрограмме 3.

350 3299 661 181 1291 533 633



Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 3 
"Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории городского округа Лосино-Петровский 

на 2014–2018 годы "

Таблица  1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов 
финансирования подпрограммы

Показатель 1
Охват населения 
городского округа 
Лосино-Петровский 
централизованным 
оповещением и 
информированием

2014  год 75% 2014  год 80% 2014  год Модернизация аппаратуры оповещения пунктов управления на основе 
аппаратуры "нового поколения", работающей по цифровым каналам 
связи

2015  год 80% 2015  год 85% 2015  год Установка систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций во всех зонах экстренного оповещения населения и их 
сопряжение с региональной системой оповещения Московской области

2016  год 90% 2016  год 95% 2016  год Включение в региональную систему оповещения передатчиков станций 
эфирного (теле, радио) вещания, расположенных на территории  
городского округа Лосино-Петровский

2017  год 95% 2017  год 100% 2017  год Техническое и программное сопряжение региональной системы 
оповещения Московской области с локальными системами оповещения и 
с системами мониторинга

Показатель 2
Сокращение 
среднего времени 
совместного 
реагирования 
нескольких 
экстренных 
оперативных служб 
на обращения 
населения по 
единому номеру 
"112" на территории 
Московской области

2014  год - 2014  год - 2014  год Создание инфраструктуры экстренных оперативных и единых дежурных 
диспетчерских служб городского округа Лосино-Петровский

2015  год - 2015  год - 2015  год Создание инфраструктуры экстренных оперативных и единой дежурно-
диспетчерской служб городского округа Лосино-Петровский

2016  год 10% 2016  год 15% 2016  год Содержание и эксплуатация экстренных оперативных и единых 
дежурных диспетчерских служб Системы - 112 городского округа 
Лосино-Петровский

2017  год 15% 2017  год 20% 2017  год Содержание и эксплуатация экстренных оперативных и диной дежурно-
диспетчерской  служб Системы - 112 городского округа Лосино-
Петровский

2018  год 25% 2018  год 30% 2018  год Содержание и эксплуатация экстренных оперативных и единой дежурно-
диспетчерской  служб Системы - 112 городского округа Лосино-
Петровский



Таблица  2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение показателя 
в соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых значений 
показателя при уменьшении 

объема финансирования 
мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее финансирования

Показатель 1
Охват населения 
Московской 
области 
централизованны
м оповещением и 
информированием

2014  год 75% 2014  год 70% 2014  год Модернизация аппаратуры оповещения пунктов управления на основе 
аппаратуры "нового поколения", работающей по цифровым каналам 
связи

2015  год 80% 2015  год 75% 2015  год Установка систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций во всех зонах экстренного оповещения населения и их 
сопряжение с региональной системой оповещения Московской области

2016  год 90% 2016  год 80% 2016  год Включение в региональную систему оповещения передатчиков 
станций эфирного (теле, радио) вещания, расположенных на 
территории городского округа Лосино-Петровский

2017  год 95% 2017  год 90% 2017  год Техническое и программное сопряжение региональной системы 
оповещения Московской области с локальными системами 
оповещения городского округа Лосино-Петровский

2018  год 100% 2018  год 95 2018  год Установка систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций в муниципальных образованиях и их сопряжение с 
региональной системой оповещения Московской области

Показатель 2 
Сокращение 
среднего времени 
совместного 
реагирования 
нескольких 
экстренных 
оперативных 
служб на 
обращения 
населения по 
единому номеру 
"112" на 
территории 
Московской 
области

2014  год - 2014  год - 2014  год Создание инфраструктуры экстренных оперативных и единой 
дежурно-диспетчерской  служб городского округа Лосино-Петровский

2015  год - 2015  год - 2015  год Создание инфраструктуры экстренных оперативных и единой 
дежурно-диспетчерской  служб городского округа Лосино-Петровский

2016  год 10% 2016  год 5% 2016  год Содержание и эксплуатация экстренных оперативных и единой 
дежурно-диспетчерской  служб Системы - 112 в городского округа 
Лосино-Петровский

2017  год 15 % 2017  год 10% 2017  год Содержание и эксплуатация экстренных оперативных и единой 
дежурно-диспетчерской  служб Системы - 112городского округа 
Лосино-Петровский

2018  год 20% 2018  год 15% 2018  год Содержание и эксплуатация экстренных оперативных и единой 
дежурно-диспетчерской  служб Системы - 112 городского округа 
Лосино-Петровский



Приложение № 4
к Муниципальной программе

Подпрограмма 4
"Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский

на 2014–2018 годы"муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский
"Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский

на 2014–2018 годы"

Наименование подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"
Цель подпрограммы Повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории городского округа Лосино-

Петровский .
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Задачи подпрограммы организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского округа Лосино-Петровский , за исключением лесных 

пожаров, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей;
проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди 
населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности

Сроки реализации подпрограммы 2014  -  2018  годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств,
в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

"Обеспечение 
пожарной 
безопасности  на 
территории 
городского  округа 
Лосино-
Петровский  на 
2014–2018 годы"

Отдел 
территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического 

обеспечения 
администрации г.о. 
Лосино-Петровский

Всего:
В том числе:

0 350 350 368 368 1436

Средства бюджета 
Московской 
области



Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа Лосино-Петровский , от общего числа происшествий и 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Лосино-Петровский , по сравнению с показателем 2013  года к концу 2018  
года на 6 процентов.
2. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Лосино-
Петровский  от общего числа погибших и травмированных людей на территории городского округа Лосино-Петровский , по 
сравнению с показателем 2013  года к концу 2018  года на 1,4 процента.



Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4 
"Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский "

Современный  период  развития  общества  характеризуется  все  более  нарастающими 
противоречиями  между  человеком  и  окружающей  его  природной  средой.  Крупные  пожары, 
аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия оказали 
существенное влияние на жизнь и здоровье населения городского округа Лосино-Петровский.

Обеспечение  необходимого  уровня  пожарной  безопасности  и  минимизация  потерь 
вследствие  пожаров  является  важным  фактором  устойчивого  социально-экономического 
развития Московской области.

Проводимый комплекс мероприятий позволил стабилизировать обстановку с пожарами и 
возможными последствиями от них.

Так, частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной безопасности и 
эффективность противопожарных мероприятий, деятельность государственных органов власти и 
мер, предпринимаемых населением городского округа Лосино-Петровский и собственниками.

Уровень  индивидуального  риска  зависит  от  экономических,  социальных  и 
территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов 
и социальной адаптации.

На территории области  не  все  объекты оснащены системами пожарной автоматики,  а 
темпы прироста таких систем весьма низкие.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:
- качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;
- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и 

здоровья.
Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков 

пожаров, являются:
-  оптимизация  финансовых  и  материальных  ресурсов  организаций,  направляемых  на 

решение проблем пожарной безопасности;
- строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо в 

первую  очередь  в  населенных  пунктах,  на  территории  которых  отсутствуют  подразделения 
пожарной охраны;

- развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений;
-  развитие  экспериментальной  базы  научно-исследовательских  и  образовательных 

учреждений в области пожарной безопасности;
-  реализация  приоритетных  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности 

образовательных учреждений, учреждений социальной защиты и здравоохранения.
При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 " Обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа Лосино-Петровский 

на 2014–2018 годы"

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации программы

Источни
ки 

финанси-
рования

Срок 
испол

-
нения 
меро-
при-
ятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия 
в текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб)

Объем финансирования по годам 
( тыс.руб.)

Ответственный
 за выполнение 

мероприятия программы

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 

программы

2014 г.2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Проведение первичных 
мер пожарной 
безопасности 
муниципальных 
организаций городского 
округа

Местный 
бюджет

2014–
2018

570 1426 0 350 350 368 368 отдел ТБ и ИАО Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных организаций 
городского округа

2 Проведение учений и 
тренировок по пожарной 
безопасности.

Отдел образования, 
культуры и спорта,

ОГХ, отдел ТБ и ИАО

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных организаций 
городского округа

3 Проведение  агитационной 
работы  через  местные 
средства  массовой 
информации  о  мерах 
противопожарной 
безопасности 

Отдел образования, 
культуры и спорта,
 отдел ТБ и ИАО

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных организаций 
городского округа

4 Обучение работающего 
населения в  
территориальном цикле в 
г. Мытищи «Специальный 
центр «Звенигород

Отдел образования, 
культуры и спорта,

ОГХ, отдел ТБ и ИАО

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных организаций 
городского округа

Итого по подпрограмме 4: 570 1436 0 350 350 368 368



Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 4 
"Обеспечение пожарной безопасности  на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

Таблица  1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение 
показателя, в соответствии 

с подпрограммой

Изменение целевых значений 
показателя при увеличении 

объема финансирования 
мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае 
увеличения объемов финансирования подпрограммы

Показатель 1
Снижение  доли  пожаров, 
произошедших  на 
территории  городского 
округа  Лосино-
Петровский, от  общего 
числа  происшествий  и 
чрезвычайных  ситуаций 
на территории  городского 
округа  Лосино-
Петровский по сравнению 
с показателем 2012  года

2014  год 98% 2014  год 98% 2014  год Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципальных организаций городского округа

2015  год 97% 2015  год 97% 2015  год Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципальных организаций городского округа

2016  год 96% 2016  год 96% 2016  год Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципальных организаций городского округа

2017  год 95% 2017  год 95% 2017  год Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципальных организаций городского округа

2018  год 94% 2018  год 94% 2018  год Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
муниципальных организаций городского округа

Таблица  2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов

Наименование показателя Целевое значение показателя, в 
соответствии с подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из 
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования

Показатель 1
Снижение доли пожаров, 
произошедших на территории 
городского округа Лосино-
Петровский, от общего числа 
происшествий и 
чрезвычайных ситуаций на 
территории городского округа 
Лосино-Петровский по 
сравнению с показателем 
2012  года

2014  год 98% 2014  год 100% 2014  год Сокращение затрат на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных организаций городского округа

2015  год 97% 2015  год 98% 2015  год Сокращение затрат на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных организаций городского округа

2016  год 96% 2016  год 97% 2016  год Сокращение затрат на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных организаций городского округа

2017  год 95% 2017  год 96% 2017  год Сокращение затрат на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных организаций городского округа

2018  год 94% 2018  год 95% 2018  год Сокращение затрат на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных организаций городского округа



Приложение № 5
к Муниципальной программе

Подпрограмма 5
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы" 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский  
"Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский 

на 2014–2018 годы"

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский 
на 2014–2018 годы

Цель подпрограммы Создание и содержание имущества в учреждениях на территории городского округа Лосино-Петровский 
Государственный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Задачи подпрограммы создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны в в 
учреждениях на территории городского округа Лосино-Петровский ;
оснащение и укомплектование материального и инженерно-технического резерва для выполнения задач гражданской обороны.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014  -  2018  годы

Источники 
финансирова
ния 
подпрограм
мы по годам 
реализации 
и главным 
распорядите
лям 
бюджетных 
средств, в 
том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств

Источники 
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)

Подпрограмма  
5 "Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 
обороны на 
территории 
городского 
округа Лосино-
Петровский на 
2014–2018 
годы"

Отдел 
территориаль-

ной 
безопасности и 

информа-
ционно-

аналитическог
о обеспечения 
администраци
и г.о. Лосино-
Петровский

Всего:
В том числе:

Средств 
местного 
бюджета

2014  год 2015  год 2016  год 2017  год 2018  год Итого
755 995 1105 1253 1368 5476



Средства 
бюджета 

Московской 
области

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами к концу 2018  года увеличится на 14 
процентов;
2. Фактический уровень оснащения складских помещений по сравнению с плановым показателем к концу 2018  года увеличится на 
30 процентов.



Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5 
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

Для  обеспечения  детей  дошкольного  возраста,  обучающихся  и  неработающего 
населения, проживающего на территории городского округа Лосино-Петровский, назрела 
необходимость освежения средствами индивидуальной защиты органов дыхания (далее 
— СИЗОД).

Необходимость проведения лабораторных испытаний СИЗОД связана с тем, что 
они проводились последний раз в 2003  году. На лабораторные испытания качественного 
состояния средств индивидуальной защиты органов дыхания были направлены СИЗОД 
1981 - 1987 годов  изготовления.  В результате  проведенных исследований установлено, 
что  испытанные в  ходе  проверки  средства  индивидуальной защиты органов  дыхания 
утратили  свои  защитные  и  эксплуатационные  свойства.  В  настоящее  время 
лабораторным испытаниям подлежат СИЗОД 1988 - 1994  годов изготовления.

Разбронирование  имущества  резерва  гражданской  обороны,  находящегося  на 
балансе  городского округа Лосино-Петровский  и утратившего свои защитные свойства 
проводилось последний раз в 1999  году.

Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы  и  показатели  ее 
социально-экономической эффективности:

За  период  реализации  подпрограммы  планируется  достичь  следующих 
показателей: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе

- создание инженерно-технической резерва Московской области для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- наращивание материального резерва гражданской обороны;
В результате выполнения данных мероприятий будет:
-  определено  количество  (процент)  непригодного  имущества  из  резерва 

гражданской обороны требующего освежения;
-  произведено освежение имущества гражданской обороны на 18 процентов от 

общей потребности.
Все вышеперечисленные мероприятия приведут к снижению рисков и смягчению 

последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  позволят 
повысить  оперативность  реагирования  сил  и  средств  городского  округа  Лосино-
Петровский системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 25 - 30 
процентов в целом и повышению готовности  городского округа Лосино-Петровский по 
линии гражданской обороны на 20 процентов.



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский на 

2014–2018 годы" 

№ 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации 
программы

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения 
меро-
при-
ятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприят
ия в 

текущем 
финансово

м году 
(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб) Объем финансирования по годам ( тыс.руб.)

Ответственный
 за выполнение мероприятия 

программы

Планируемые результаты 
выполнения мероприятий 

программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Приобретение 
средств 
индивидуальной 
защиты, 
медицинского 
имущества для 
муниципальных 
бюджетных 
организаций и 
учреждений

Местный 
бюджет

2014–
2018

570 410 - 100 100 105 105 Отдел ТБ и ИАО Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 

неработающего населения 
г.о. Лосино-Петровский 

(учащиеся, дети)

2. Приобретение 
литературы и 
наглядных пособий 
по тематике ГО для 
работников 
бюджетных 
организаций, а 
также для 
специализированны
х классов ОБЖ в 
общеобразовательны
х учреждениях 
городского округа.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 200 20 30 40 50 60 Отдел образования, 
культуры и спорта
отдел ТБ и ИАО

Обеспечение обучения 
работников бюджетных 

организаций по тематике 
гражданской обороны

3. Проведение учений 
и тренировок по 
гражданской 

Местный 
бюджет

2014–
2018

20 144 20 30 30 32 32 Отдел образования, 
культуры и спорта
отдел ТБ и ИАО

Обучение работников 
организаций г.о. по тематике 

гражданской обороны 



обороне.
4. Выполнение работ 

по инженерной 
защите населения 
(ремонт ПРУ).

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 1530 300 300 300 315 315 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

потребительскому рынку,
отдел ТБ и ИАО

отдел городского хозяйства, 
отдел капитального 

строительства и 
архитектуры 

Обеспечение защиты 
населения г.о.

5. Повышение 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 
городского округа в 
военное время.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 756 140 150 150 158 158 Отдел экономики Обеспечение повышения 
устойчивости 

функционирования объектов 
экономики г.о. в военное 

время 

6. Дооборудование 
пункта управления 
главы городского 
округа

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 550 140 100 100 105 105 Отдел ТБ и ИАО
отдел капитального 

строительства и 
архитектуры 

Обеспечение повышения 
устойчивости функциони-

рования объектов экономики 
г.о. в военное время

7 Обеспечение 
неснижаемого запаса 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств.

Местный 
бюджет

2014–
2018

350 1500 100 200 300 400 500 Отдел ТБ и ИАО Обеспечение повышения 
устойчивости 

функционирования объектов 
экономики г.о. в военное 

время

8 Закупка для 
муниципальных 
организаций город-
ского округа плакатов 
«Уголок гражданской 
обороны», 
«Действия населения 
при авариях и 
катастрофах», 
«Аварийно-
спасательные и 
другие неотложные 
работы».

Местный 
бюджет

2014–
2018

206 0 50 50 53 53 Отдел образования, 
культуры и спорта
отдел ТБ и ИАО

Пропаганда вопросов по 
гражданской защите 

населения

9 Обучение Местный 2014– - 180 35 35 35 35 40 Отдел ТБ и ИАО Обучение работающего 



работающего 
населения в учебно-
методическом центре 
Государственного 
учреждения 
Московской области 
«Специальный центр 
«Звенигород» и его 
территориальном 
цикле в г. Мытищи.

бюджет 2018 населения г.о. по тематике 
гражданской обороны

10.Корректировка Плана 
ГО и защиты 
населения городского 
округа.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- - - - - - - Отдел ТБ и ИАО Обеспечение защиты 
населения г.о.

Итого по  
подпрограмме 5

1065 5476 755 995 1105 1253 1368

Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 5 
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

Таблица  1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение 
показателя, в соответствии с 

подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения 
объемов финансирования подпрограммы

Показатель 1
Уровень 
обеспеченности 
имуществом 
гражданской 
обороны по 
сравнению с 
нормами

2014  год 32% 2014  год 33% 2014  год Приобретение дополнительного имущества гражданской обороны

2015  год 34% 2015  год 35% 2015  год Приобретение дополнительного имущества гражданской обороны
2016  год 36% 2016  год 37% 2016  год Приобретение дополнительного имущества гражданской обороны
2017  год 38% 2017  год 39% 2017  год Приобретение дополнительного имущества гражданской обороны
2018  год 44% 2018  год 45% 2018  год Приобретение дополнительного имущества гражданской обороны.



Таблица  2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5 процентов

Наименование 
показателя

Целевое значение 
показателя, в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения 
объемов финансирования подпрограммы

Показатель 2
Фактический уровень 
оснащения складских 
помещений по 
сравнению с 
плановымпоказате-
лем

2014  год 10% 2014  год 5% 2014  год Снижение количества объемов проведенных работ по ремонту и 
модернизации складских помещений резервного фонда гражданской 
обороны области.

2015  год 15% 2015  год 10% 2015  год Снижение количества объемов проведенных работ по ремонту и 
модернизации складских помещений резервного фонда гражданской 
обороны области.

2016  год 20% 2016  год 15% 2016  год Снижение количества объемов проведенных работ по ремонту и 
модернизации складских помещений резервного фонда гражданской 
обороны области.

2017  год 25% 2017  год 20% 2017  год Снижение количества объемов проведенных работ по ремонту и 
модернизации складских помещений резервного фонда гражданской 
обороны области.

2018  год 30% 2018  год 25% 2018  год Снижение количества объемов проведенных работ по ремонту и 
модернизации складских помещений резервного фонда гражданской 
обороны области.



Приложение № 6
к Муниципальной программе

Подпрограмма 6
"Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке  городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 

годы"  муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский
"Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 "Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский 

на 2014–2018 годы"

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке  городского округа Лосино-Петровский на 2014–2018 
годы

Цель подпрограммы Обеспечение мобилизационных мероприятий на очередной расчетный год на территории городского округа Лосино-Петровский 
Государственный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский 
Задачи подпрограммы Организация бронирование и осуществление первичного воинского учета;

Обеспечение мобилизационных мероприятий
Сроки реализации подпрограммы 2014  -  2018  годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

Источники 
финансирова

ния

Расходы (тыс.  рублей)

Подпрограмма  5 
"Обеспечение 
мероприятий 
гражданской 
обороны на 
территории 
городского округа 
Лосино-
Петровский на 
2014–2018 годы"

Отдел 
территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического 

обеспечения 
администрации 

городского округа 
Лосино-

Петровский

2014  
год

2015  год 2016  год 2017  год 2018  год Итого

Всего:
В том числе:

40 1560 1365 1375 1380 5720

Средств 
местного 
бюджета

40 311 116 126 131 724

Средства 
федеральног
о бюджета 

1249 1249 1249 1249 4996

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1.Повышение уровня мобилизационной готовности организаций, учреждений и предприятий городского округа;
2. Выполнение плана призыва на срочную военную службу



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 "Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке  городского округа Лосино-Петровский 

на 2014–2018 годы"

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы

Источники 
финанси-
рования

Срок 
испол-
нения 
меро-
при-
ятия

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия 
в текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего
(тыс.руб) Объем финансирования по годам ( тыс.руб.)

Ответственный
 за выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Проведение учений и 
тренировок по 
мобилизационной подготовке

Местный 
бюджет

2014–
2018

20 230 20 45 50 55 60 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
первичных мер 

пожарной 
безопасности 

муниципальны
х организаций 

городского 
округа

2. Аттестация  выделенного 
помещения  для  приема 
шифртелеграмм  в  здании 
администрации  городского 
округа

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 150 - 150 - - - отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
защиты 

информации 
при 

проведении 
суженных 

заседаний в 
здании 

администраци
и г.о.

3. Аттестация средства 
вычислительной техники 
секретно-режимного подраз-
деления администрации 
городского округа.

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 50 - 50 - - - отдел ТБ и ИАО Защита 
информации 

секретно-
режимного 

подразделения 
администраци

и г.о.

4. Разработка, согласование и Местный 2014– - 124 - 30 30 32 32 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 



утверждение плана 
мобилизационной подготовки 
городского округа на 
очередной расчетный год.

бюджет 2018 МБУЗ ЛП «ЦГБ»,
ООО «Управдом»,

ООО «ДЭЗ»
ООО 

«ЖилКомСервис»,
ОАО «ЭЛЭК»,

ООО «Калорис»

мобилизацион
ных 

мероприятий 
на очередной 
расчетный год

5 Услуги спецсвязи по 
отправлению моб. документов

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 144 20 30 30 32 32 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
режима 

секретности и 
защиты 

информации 
мобилизацион
ного характера

Оплата  услуг  по абонентской 
плате  за  закрытые  каналы 
связи 

Местный 
бюджет

2014–
2018

- 26 - 6 6 7 7 отдел ТБ и ИАО Обеспечение 
режима 

секретности и 
защиты 

информации 
мобилизацион
ного характера

Обеспечение  бронирования  и 
первичного воинского учета

Федеральн
ый бюджет

2014–
2018

- 4996 1249 1249 1249 1249 Военно-учетный 
стол

Организация 
бронирование 

и 
осуществление 

первичного 
воинского 

учета
Итого по подпрограмме 6: 20 5720 40 1560 1365 1375 1380



МЕТОДИКА 
расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Безопасность городского округа на 2014 – 2018 годы»

№ 
п/п

Наименование показателя Методика расчета показателя и единица измерения Исходные материалы
Периодичность 
предоставления

1 Доля объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами 
видеонаблюдения, в общем числе таковых 
объектов

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                        ОМОВ
               P =    –––––– х 100%, 
                        ОКОМ                       
где:
P – доля объектов социальной сферы, мест с массовым 
пребыванием людей, оборудованных системами 
видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов;
ОМОВ – количество объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей, оборудованных 
системами видеонаблюдения;
ОКОМ – общее количество объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием людей.

На основании данных 
мониторингового 
исследования (с учетом 
положений руководящего 
документа от 06 ноября 
2002 № РД 78.36.003-2002 
«Инженерно-техническая 
укрепленность. 
Технические средства 
охраны. Требования и 
нормы проектирования при 
защите объекта от 
преступных посягательств»

Один раз в квартал

2 Темп снижения количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии 
(отрицательный прирост)

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                       С 
               P =  ––– x 100% - 100% ,  
                       В                          
где:
P – показатель снижения количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними;
B – количество зарегистрированных преступлений 
данного вида в 2012 году;
C – количество зарегистрированных преступлений 
данного вида на отчетный период.

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

Один раз в квартал



3 Доля раскрытых с помощью камер 
видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
преступлений в общем числе раскрытых 
преступлений  

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                         РБГ
               P =    ––––– х 100, 
                         ОКР                                                 
 где:
P – показатель эффективности;
РБГ – количество раскрытых преступлений и 
правонарушений с использованием АПК «Безопасный 
город» за отчетный период;
ОКР – общее количество раскрытых преступлений за 
отчетный период.

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

Один раз в квартал

4 Рост доли раскрытых преступлений 
(в сравнении с показателем базового 
периода)

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                       РПОТ
               P =   ––––––  х 100% - БП, 
                       ЗПОТ                                                   
где:
P – рост доли раскрытых преступлений; 
РПОТ – количество раскрытых преступлений в отчетном 
периоде;
ЗПОТ – количество зарегистрированных преступлений в 
отчетном периоде;
БП – базовый показатель, равный 41.5%.

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

Один раз в квартал

5 Темп снижения количества преступлений 
экстремистской направленности
(отрицательный прирост)

Значение показателя рассчитывается по формуле:
                       ЭОТ 
               P =  ––––– x 100% - 100% ,  
                       ЭБ                          
где:
P – показатель эффективности;
ЭБ – количество зарегистрированных преступлений 
данного вида в 2012 году;
ЭОТ – количество зарегистрированных преступлений 
данного вида на отчетный период.

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

Один раз в квартал



6 Темп снижения количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершенных 
несовершеннолетними 
(отрицательный прирост)

Значение показателя рассчитывается по формуле:

                      НОТ 
               P = –––––   x 100% - 100% , 
                      НБ                          
где:
P – показатель эффективности;
НБ – количество зарегистрированных преступлений 
данного вида в 2012 году;
НОТ – количество зарегистрированных преступлений 
данного вида на отчетный период.

Статистические сведения 
«Состояние преступности в 
городском округе Лосино-
Петровский МУ МВД 
России «Щёлковское».
Щелковский отдел УФСКН 
России по Московской 
области

Один раз в квартал

7. Охват зонами прикрытия водных акваторий 
на территории городского округа Лосино-
Петровский

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = S прик. / S общ. х 100%
где:
S прик.– площадь водных акваторий, прикрытая аварийно-
спасательными формированиями;
S общ. – общая площадь водных акваторий на территории 
Московской области; 
D – охват зонами прикрытия водных объектов.

 

По итогам мониторинга.
Метод определения района 
действия и зоны спасения 
спасательной станции. Для 
каждой спасательной 
станции определяется район 
ее действия. Под «районом 
действия» спасательной 
станции понимается 
акватория, находящаяся 
между береговой чертой и 
дугой окружности, 
описанной из центра 
спасательной станции, 
радиусом наблюдения 
(видимости) глазом в 
светлое время суток, 
равным 1200 м.

Один раз в квартал

8. Количество населения, обученного 
плаванию и приемам спасения на водах

Количество населения, обученного плаванию и приемам 
спасения на водах (ежегодно)

По данным, 
представленным 
МОВОСВОД. 

Один раз в квартал



9. Охват населения городского округа Лосино-
Петровский централизованным 
оповещением и информированием

Охват населения городского округа Лосино-Петровский 
централизованным оповещением и информированием 
определяется по формуле:

P = N охв /N нас x 100%,
где: 
P – охват населения городского округа Лосино-
Петровский централизованным оповещением и 
информированием в процентах;
N охв  – количество населения, находящегося в зоне 
воздействия средств информирования и оповещения 
населения, тыс. чел.;
N нас – количество населения, проживающего в 
населенных пунктах городского округа Лосино-
Петровский, тыс. чел.

Постановление 
администрации от 
23.11.2012 № 476 «О звене 
Московской областной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

Один раз в квартал

10. Сокращение среднего времени совместного 
реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращения населения 
по единому номеру «112» на территории 
городского округа Лосино-Петровский

Сокращение среднего времени совместного 
реагирования нескольких экстренных оперативных 
служб на обращения населения по единому номеру 
«112» на территории городского округа Лосино-
Петровский определяется по формуле:    

С = Т тек/Тисх х 100%,
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» в 2012 году.

Постановление 
администрации №286 от 
26.07.2012 «О создании 
ЕДДС  городского округа 
Лосино-Петровский».

Один раз в квартал

11. Снижение доли пожаров, произошедших на 
территории Московской области, от общего 
числа происшествий и ЧС на территории 
Московской области по сравнению с 

Значение показателя определяется по формуле:
С=Dтекущее/Dбазовое*100%

где:
 D = Kпожаров/Kобщее*100%

По итогам мониторинга, 
приказ МЧС России от 
21.11.2008 № 714 «Об 
утверждении Порядка учета 

Один раз в квартал



показателем 2012 года
D – доля пожаров от общего числа происшествий и ЧС;
Кпожаров – количество пожаров;
Кобщее – количество происшествий и ЧС. 

пожаров и их последствий».
Статические сведения 
Щелковского отдела по 
надзирательской 
деятельности ГУ МЧС 
России по Московской 
области

12. Снижение доли погибших и 
травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории Московской 
области от общего числа погибших и 
травмированных людей на территории 
Московской области по сравнению с 
показателем 2012 года

Значение показателя определяется по формуле:
С=Dтекущее/Dбазовое*100%

где:
 D = Kп/Kобщее*100%

D – доля погибших и травмированных людей на 
пожарах, произошедших на территории Московской 
области от общего числа погибших и травмированных 
людей;
Кп – количество погибших и травмированных людей на 
пожарах;
Кобщее –общее число погибших и травмированных людей 
на территории Московской области

По итогам мониторинга, 
приказ МЧС России от 
21.11.2008 № 714 «Об 
утверждении Порядка учета 
пожаров и их последствий».
Статические сведения 
Щелковского отдела по 
надзирательской 
деятельности ГУ МЧС 
России по Московской 
области

Один раз в квартал

13. Уровень обеспеченности имуществом 
гражданской обороны по сравнению с 
нормами.

Фактическая оснащенность резерва определяется по 
формуле:

Y=F/N*100%,
где:
F – количество имеющегося в наличии имущества на 
складах;
N– количество имущества по нормам положенности. 

По итогам мониторинга,  
Методические 
рекомендации по оценке 
эффективности 
территориальных органов 
специально 
уполномоченных в области 
гражданской обороны и 
предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера,
Постановление 
Правительства Московской 
области от 12.10.2012 
№ 1316/38 «Об 
утверждении номенклатуры 
и объёмов резервов 

Один раз в квартал



материальных ресурсов 
Московской области для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
межмуниципального и 
регионального характера на 
территории Московской 
области», Постановление 
Правительства Московской 
области от 22.11.2012 
№ 1481/42 «О создании и 
содержании запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств в целях 
гражданской обороны».



Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Безопасность городского округа на 2014–2018 годы»

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый 
объем 

финансирования
на решение

данной задачи
из бюджета 
г.о. Лосино-
Петровский 
(тыс. руб.) 

Количественные и /или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1.Мероприятия по установке и эксплуатации комплекса технических средств для обеспечения правопорядка на улицах и в общественных местах

1 Повышение мер по охране 
общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности

550 Доля объектов 
социальной сферы, мест 
с массовым 
пребыванием людей, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения,  
общем числе таковых 
объектов

в процентах к 
базовому году

66,6 75 83,3 91,7 97,0 100

2 Внедрение современных 
средств наблюдения и 
оповещения о 
правонарушениях,обеспече
ние оперативного принятия 
решений в целях 
обеспечения правопорядка 
и безопасности граждан.

1276 Доля раскрытых с 
помощью камер 
видеонаблюдения 
аппаратно- 
программного комплекса 
«Безопасный город» 
преступлений в общем 
числе раскрытых 
преступлений  

в процентах к 
базовому году

1 2 4 8 12 15

3 Повышение мер по охране 
общественного порядка и 
обеспечению 
общественной 
безопасности

1926 Рост доли раскрытых 
преступлений 
(в сравнении с 
показателем базового 
периода)

% 41.5 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5



4 Обеспечение занятости 
несовершеннолетних в 
свободное время в целях 
недопущения 
безнадзорности и 
профилактики

200 Темп снижения количе-
ства преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 
или при их соучастии

в процентах к 
базовому году

0 -1 -2 -2,5 -3 -4

2. Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения террористических актов, а также иных препятствий и правонарушений
1 Профилактика и 

предупреждение 
проявлений экстремизма

815 Темп снижения коли-
чества преступлений, 
экстремистской 
направленности

в процентах к 
базовому году

0 -2,3 -2,5 -6,8 -9,1 -11.4

3. Профилактика экстремизма на религиозной и национальной почве
1 Профилактика и 

предупреждение проявлений 
экстремизма, расовой и 
национальной неприязни

320 Темп снижения коли-
чества преступлений, 
экстремистской 
направленности

в процентах к 
базовому году

0 -2,3 -2,5 -6,8 -9,1 -11.4

4. Профилактика наркомании и токсикомании
1 Профилактика наркомании и 

токсикомании
350 Темп снижения коли-

чества преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, 
совершенных 
несовершеннолетними

в процентах к 
базовому году 

0 -1.3 -1.7 -2.1 -2,5 -3

5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 
Лосино-Петровский

1. Обеспечение готовности 
сил и средств городского 
округа к реагированию на 
предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

 2050 Показатель 1: 
Увеличение отношения 
степени готовности 
личного состава 
формирований к 
реагированию и 
организации проведения 
АСДНР 

% 60 63 66 69 72 75

2. Обеспечение 
безопасности населения на 
водных объектах

1170 Охват зонами прикрытия 
водных акваторий на 
территории

% 9 14 18 22 25 32



6. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский
1 Создание комплексной системы 

экстренного оповещения 
населения при чрезвычайных 
ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций 

3301,5 Охват населения  
городского органа 
централизованным 
оповещением и 
информированием 

% 97 99 100 100 100 100

7. Мероприятия по гражданской обороне

1. Создание, запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств 
в целях гражданской 
обороны

2300 Уровень обеспеченности 
имуществом 
гражданской обороны по 
сравнению с нормами.

2. Оснащение и 
укомплектование 
материального и инженерно-
технического резерва для 
выполнения задач 
гражданской обороны.

3280 Фактический уровень 
оснащения помещений 
по сравнению с 
плановым показателем

% 5 10 15 20 25 35

8. Мероприятия по мобилизационной подготовке 

1. Мобилизационная 
подготовка городского 
округа на очередной 
расчетный год.

1030 Обеспечение 
мероприятий связанных 
с мобилизационной 
подготовкой и 
обеспечением режима 
секретности сведений 
составляющих 
государственную тайну

% 70 75 80 90 95 100



Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность городского округа на 2014–2018 годы»

№
п/п

Наименование 
мероприятия программы 

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию мероприятия

Общий  объем  финансовых  ресурсов, 
необходимых  для  реализации 
мероприятия,  
в том числе по годам    (тыс.руб.)

1.Мероприятия по установке и эксплуатации комплекса технических средств для обеспечения правопорядка на улицах и в общественных местах
Оснащение 
муниципальных объектов 
образования, культуры и 
спорта системами видео 
наблюдения.

Местный бюджетСистемы  видеонаблюдения  применяется  в  охранных 
целях и позволяет получить наибольшую информацию 
с  объекта,  а  дежурному  персоналу  и  сотрудникам 
охраны  учреждений  оперативно  реагировать  на 
возникновение нештатных ситуаций, случаи нарушения 
правопорядка  и  нейтрализовать  обнаруженного 
нарушителя  до  предполагаемого  совершения  им 
противоправных действий на подконтрольном объекте. 
Также видеонаблюдение дает возможность руководству 
учреждений  контролировать  работу  персонала  и 
охранников. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости на 
установку  систем видеонаблюдения.

Всего: 550,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 250;
2015 г. – 300;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г. – 0.

Установка аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город» в 
местах массового 
пребывания людей и его 
обслуживание.

Местный бюджетКамеры  уличного  видеонаблюдения  аппаратно-
программного  комплекса  «Безопасный  город», 
подключены  системы  безопасности  торговых 
комплексов,  офисов  и  других  общественных  мест, 
устройства контроля за соблюдением правил дорожного 
движения.
Также видеонаблюдение дает возможность руководству 
учреждений  контролировать  работу  персонала  и 
охранников. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости на 
установку и обслуживание видеокамер городского 
округа Лосино-Петровский.
Объем средств определяется по формуле: 

Всего: 856,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 120;
2015 г. – 151;
2016 г. – 173;
2017 г. – 195;
2018 г. – 217.



К = Кобi + Кматi + Кусi, где
К  –  объем  средств,  необходимых  для  проведения 
мероприятия,
Кобi –  расходы  на  приобретение  аппаратуры  для 
видеонаблюдения ;
Кматi – расходы на приобретение материалов ;
Кусi – расходы на проведение монтажа аппаратуры .

Обеспечение охранной 
системой здания и 
территории 
администрации 
городского округа. 

Местный бюджетСистемы  применяется  в  охранных целях  и  позволяет 
получить наибольшую информацию с объекта, а дежур-
ному  персоналу  и  сотрудникам  охраны  учреждений 
оперативно реагировать  на  возникновение нештатных 
ситуаций, случаи нарушения правопорядка и нейтрали-
зовать обнаруженного нарушителя до предполагаемого 
совершения  им  противоправных  действий  на  под-
контрольном объекте. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости 
охранной сигнализации.

Всего: 414,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 145;
2015 г. – 50;
2016 г. – 60;
2017 г. – 72;
2018 г. – 87.

Охранная сигнализация 
административных 
зданий.

Местный бюджетСистема  охранной  сигнализации  выполняет  задачи 
своевременного  оповещения  органов  полиции  или 
службы  охраны  о  факте  несанкционированного 
проникновения  или  попытке  проникновения 
посторонних  лиц  в  здания  учреждения  или  его 
отдельные  помещения  с  фиксацией  даты,  места, 
времени  нарушения  рубежа  охраны,  и  обеспечивает 
надежную защиту материальных и других ценностей.
Данная система позволяет:
- следить за проходом каждого сотрудника через 
турникет и записывать время входа/выхода; 
- ограничить доступ в отдельные помещения. 
Объем средств определяется по формуле:
Ст.усо = КО х КРД х КЧ х ТО, 
где:
Ст.усо – стоимость услуг охраны, 
КО – количество охраняемых объектов, 

Всего:1512,0,
в том числе 

по годам:
2014 г. –303;
2015 г. – 303;
2016 г. – 303;
2017 г. – 303;

2018 г. – 302,4.



КРД – количество рабочих дней, 
КЧ – количество часов в день, 
ТО – тариф на охранные услуги за 1 час

Обслуживание охранной 
сигнализации зданий 
администрации.

Местный бюджетТехническое обслуживание системы охранной сигнали-
зации зданий администрации. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости об-
служивание охранной сигнализации зданий админи-
страции.

Всего:200,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 40;
2015 г. – 40;
2016 г. – 40;
2017 г. – 40;
2018 г. – 40.

2. Мероприятия по устранению причин и обстоятельств совершения террористических актов, а также иных препятствий и правонарушений
Проведение учений и 
тренировок по отработке 
действий руководящего 
состава и персонала 
объектов в условиях 
совершения теракта.

Местный бюджетРасчет производится исходя из сметной стоимости для 
производства  работ  по  отсыпке  площадки, 
обустройству помещений, подключения электричества, 
организации  водоснабжения,  установке  ограждений, 
сметной стоимости для производства работ по уборке 
территории, количества сотрудников администрации и 
подведомственных организаций – участников учений 

Всего:170,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 35;
2016 г. – 40;
2017 г. – 45 ;
2018 г. – 50.

Распространение среди 
предприятий, организаций 
и учреждений учебно-
методической литера туры 
по организации 
антитеррористической 
деятельности и 
профилактике терроризма.

Местный бюджетОбъем средств определяется по формуле:
Ст.п.= К.оргз х К.экз х Ст.экз ,
где
Ст.п – стоимость продукции, 
К.оргз – количество организаций,
К.экз – количество экземпляров, 
Ст. экз – стоимость 1 экземпляра.

Всего: 505,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 20;
2015 г. – 110;
2016 г. – 120;
2017 г. – 125 ;
2018 г. – 130.

Информирование 
населения городского 
округа об угрозах 
террористического и 
экстремистского 
характера, а также о 

Местный бюджетОснование:
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации»;
Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 №178 

Всего:140,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 10;
2015 г. – 25;
2016 г. – 30;



принятых мерах по 
реагированию на 
возможные угрозы 
совершения 
преступлений.

«О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов»

2017 г. – 35 ;
2018 г. – 40.

4. Профилактика наркомании и токсикомании
Организация и 
проведение культурно-
массовых и 
просветительских 
мероприятий для детей, 
подростков и молодежи с 
целью привития навыков 
здорового образа жизни в 
молодежной среде.

Местный бюджетОбъем средств определяется по формуле:
Ст.п.= К.оргз х К.экз х Ст.экз ,
где
Ст.п – стоимость продукции, 
К.оргз – количество организаций,
К.экз – количество экземпляров, 
Ст. экз – стоимость 1 экземпляра.

Всего:320,
в том числе 

по годам:
2014 г. –20;
2015 г. – 60;
2016 г. – 70;
2017 г. – 0 ;
2018 г.– 90.

5. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа 
Лосино-Петровский

Обеспечение 
функционирования поста 
общественного спасателя 
на водном объекте 
«карьер Орловский» в 
купальный период.

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на проведе-
ние работ.

Всего:600,
в том числе 

по годам:
2014 г. –100;
2015 г. – 110;
2016 г. – 120;
2017 г. – 130;
2018 г. – 140.

Обследование дна 
водоёма «карьер 
Орловский».

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на проведе-
ние работ.

Всего: 200,
в том числе 

по годам:
2014 г. –30;



2015 г. – 35;
2016 г. – 40;
2017 г. – 45;
2018 г. – 50

Резервный фонд при ЧС в 
купальный период.

Местный бюджетИсходя из возможности бюджета городского округа, но 
не более 3% от объема.

Всего: 600,
в том числе 

по годам:
2014 г. –100;
2015 г. – 110;
2016 г. – 120;
2017 г. – 130;
2018 г. – 140.

Накопление, хранение, 
поставка неснижаемых 
запасов материально–
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств для ликвидации 
ЧС. 

Местный бюджетИсходя из возможности бюджета городского округа, но 
не более 3% от объема.

Всего:1450,
в том числе 

по годам:
2014 г. –150;
2015 г. – 250;
2016 г. – 300;
2017 г. – 350;
2018 г. – 400.

6. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский
17 Совершенствование и 

развитие ЕДДС городского 
округа Лосино-
Петровский
(приобретение системы 
оповещения руководящего 
состава).

Местный бюджетОснование:
Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 958 
«О системе обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»; 
Указ Президента РФ от 28.12.2010 №1632 «О совер-
шенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории РФ».
Расчет стоимости основан на сметных расчетах гото-
вых проектов систем–112 субъектов РФ(согласно разра-
ботанным проектам и сметным расчетам).

Всего:2400,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 480;
2015 г. – 480;
2016 г. – 480;
2017 г. – 480;
2018 г. – 480.

Канал связи для системы 
оповещения населения.

Местный бюджетОснование:
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 

Всего:200,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 40;



возникновении чрезвычайной ситуации»
Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 №178 
«О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов»Для 
оповещения населения об угрозе возникновения и 
возникновении чрезвычайных ситуаций предусмотрено 
использование электросирен, сетей проводного и 
эфирного вещания. 
Расчет производится исходя из сметной стоимости 

2015 г. – 40;
2016 г. – 40;
2017 г. – 40;
2018 г. – 40.

Обслуживание системы 
оповещения населения.

Местный бюджетОснование:
Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации»;
Постановление Правительства РФ от 01.03.1993 №178 
«О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов».
Расчет производится исходя из сметной стоимости 

Всего: 701,5,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 140,3;
2015 г. – 140,3;
2016 г. – 140,3;
2017 г. – 140,3;
2018 г .– 140,3

7. Мероприятия по мобилизационной подготовке
Проведение учений и 
тренировок по 
мобилизационной 
подготовке.

Местный бюджетРасчет производится исходя из сметной стоимости для 
производства  работ  по  отсыпке  площадки,  обустрой-
ству помещений, подключения электричества,  органи-
зации водоснабжения, установке ограждений, сметной 
стоимости для производства работ по уборке террито-
рии,  количества  сотрудников администрации и подве-
домственных организаций – участников учений 

Всего:230,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 20;
2015 г. – 45;
2016 г. – 50;
2017 г. – 55;
2018 г . – 60.



Обследование дна 
водоёма «карьер 
Орловский».

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на проведе-
ние работ.

Всего: 200,
в том числе 

по годам:
2014 г. –30;
2015 г. – 35;
2016 г. – 40;
2017 г. – 45;
2018 г. – 50

Аттестация выделенного 
помещения для приема 
шифртелеграмм в здании 
администрации 
городского округа

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на проведе-
ние работ.

Всего: 200,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 200;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г .– 0.

Аттестация средства 
вычислительной техники 
секретно-режимного 
подразделения 
администрации 
городского округа.

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на проведе-
ние работ.

Всего: 100,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 100;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г .– 0.

Разработка, согласование 
и утверждение плана 
мобилизационной 
подготовки городского 
округа на очередной 
расчетный год.

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на оказание 
услуг на изготовление печатной продукции

Всего:300,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 0;
2015 г. – 60;
2016 г. – 70;
2017 г. – 80;
2018 г .– 90.



Услуги спецсвязи по 
отправлению моб. 
документов.

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на оказание 
услуг спец.связи.

Всего:200,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 20;
2015 г. – 30;
2016 г. – 40;
2017 г. – 50;
2018 г .– 60.

8. Мероприятия по гражданской обороне
Приобретение 
литературы и наглядных 
пособий по тематике ГО 
для работников 
бюджетных органи-
заций, а также для 
специализированных 
классов ОБЖ в 
общеобразовательных 
учреждениях городского 
округа.

Местный бюджетОбъем средств определяется по формуле:
Ст.п.= К.оргз х К.экз х Ст.экз ,
где
Ст.п – стоимость продукции, 
К.оргз – количество организаций,
К.экз – количество экземпляров, 
Ст. экз – стоимость 1 экземпляра.

Всего:200,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 20;
2015 г. – 30;
2016 г. – 40;
2017 г. – 50;
2018 г .– 60.

Проведение учений и 
тренировок по 
гражданской обороне.

Местный бюджетРасчет производится исходя из сметной стоимости для 
производства  работ  по  отсыпке  площадки,  обустрой-
ству помещений, подключения электричества,  органи-
зации водоснабжения, установке ограждений, сметной 
стоимости для производства работ по уборке террито-
рии,  количества  сотрудников администрации и подве-
домственных организаций – участников учений 

Всего: 230,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 20;
2015 г. – 45;
2016 г. – 50;
2017 г. – 55;
2018 г .– 60.

Выполнение работ по 
инженерной защите 
населения (ремонт ПРУ).

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на проведе-
ние работ.

Всего:2000,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 300;
2015 г. – 350;
2016 г. – 400;
2017 г. – 450;



2018 г .– 500.
Повышение 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 
городского округа в 
военное время.

Местный бюджетСтоимость закупки недостающего до норм обеспечения 
установленных  групп  населения  Московской  области 
имущества гражданской обороны рассчитывается в со-
ответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.1994  № 
79–ФЗ  «О  государственном  материальном  резерве», 
приказом МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Положе-
ние об организации обеспечения населения средствами 
индивидуальной защиты»

Всего: 800,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 140;
2015 г. – 150;
2016 г. – 160;
2017 г. – 170;
2018 г .– 180.

Дооборудование пункта 
управления главы 
городского округа

Местный бюджетРассчитывается в соответствии со сметами на проведе-
ние работ.

Всего: 800,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 140;
2015 г. – 150;
2016 г. – 160;
2017 г. – 170;
2018 г. – 180.

Обеспечение 
неснижаемого запаса 
материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств.

Местный бюджетСтоимость закупки недостающего до норм обеспечения 
установленных  групп  населения  Московской  области 
имущества гражданской обороны рассчитывается в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 79-
ФЗ «О государственном материальном резерве», прика-
зом МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Положение об 
организации обеспечения населения средствами индиви-
дуальной защиты»

Всего: 1500,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 100;
2015 г. – 200;
2016 г. – 300;
2017 г. – 400;
2018 г. – 500.

Дооборудование 
кабинетов ОБЖ школ и 
Центра образования.

Местный бюджетРассчитывается в соответствии с тарифами на оказание 
услуг 

Всего: 90,
в том числе 

по годам:
2014 г. – 90;
2015 г. – 0;
2016 г. – 0;
2017 г. – 0;
2018 г. – 0

Обучение работающего 
населения в учебно-

Местный бюджетРассчитывается в соответствии с тарифами на оказание 
услуг 

Всего: 190,
в том числе 



методическом центре 
Государственного 
учреждения Московской 
области «Специальный 
центр «Звенигород» и его 
территориальном цикле в 
г. Мытищи.

по годам:
2014 г. – 35;
2015 г. – 35;
2016 г. – 35;
2017 г. – 35;
2018 г. – 40.


