
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2016 № 739

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 27.11.2014 № 572

         В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от 23.10.2013 №
465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа ЛосиноПетровский» (с изменениями) постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  Муниципальную  программу  городского  округа  Лосино
Петровский «Безопасность городского округа ЛосиноПетровский на 2014  2018 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
27.11.2014  №   572  «Об  утверждении  муниципальной  программы  городского  округа
ЛосиноПетровский «Безопасность городского округа ЛосиноПетровский на 20142018
годы» в новой редакции» (в редакции постановлений администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 03.04.2015 № 166, от 30.06.2015 № 319, от 28.07.2015 № 360,
от 21.12.2015 № 566, от 24.03.2016 № 116, от 31.03.2016 № 130, от 28.06.2016 №
338, от 15.09.2016 № 513) (далее  муниципальная программа):
 
         1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в новой редакции:
         «
Источники
финансирования
муниципальной
программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Средства федерального
бюджета 2107 0 1062 1045 0 0

Средства бюджета
городского округа Лосино
Петровский

40237 1702 4252 11427 10556 12300

Всего, в том числе по
годам: 42344 1702 5314 12472 10556 12300

         ». 
          1.2.  В  приложении №   1  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Безопасность городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»:
         1.2.1.  В  разделе  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018
годы»  в  пункте  4  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  ЛосиноПетровский»  вместо
«3572» читать «3472».
         1.2.2.  В  разделе  «Подпрограмма  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2014–2018  годы»  в  пункте  1  в
графе 3 «Бюджет городского округа ЛосиноПетровский» читать «100».
         1.2.3.  В  разделе  «Подпрограмма  5  «Обеспечение  мероприятий  гражданской
обороны  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  в
пункте  2  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  ЛосиноПетровский»  вместо  «3696»
читать «3626».
 
         1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
         1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018
годы» позицию «Источник финансирования» изложить в новой редакции:
         «

Источник
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Всего: 482 1088 897 1050 1050 4567
в том числе:            
Средства бюджета
городского округа 482 1088 897 1050 1050 4567



ЛосиноПетровский
         ».
         1.3.2.  В  приложении  к  подпрограмме  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018
годы» «Перечень мероприятий  подпрограммы 1  «Профилактика  преступлений и  иных
правонарушений  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018
годы» пункты 4, 4.1, 4.1.1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
 
          1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе:
         1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2014–2018  годы»  позицию
«Источник финансирования» изложить в новой редакции:
         «

Источник
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Всего: 0 355 1067 676 687 2785
в том числе:            
Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

0 355 1067 676 687 2785

         ».
         1.4.2.  В  приложении  к  подпрограмме  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2014–2018  годы»  «Перечень
мероприятий  подпрограммы  4  «Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории
городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2014–2018  годы»  пункты  1,  1.1,  1.1.4
изложить в новой редакции (приложение № 2).
 
          1.5. В приложении № 7 к муниципальной программе:
         1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  5  «Обеспечение  мероприятий  гражданской
обороны  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»
позицию «Источник финансирования» изложить в новой редакции:
         «

Источник
финансирования

Расходы (тыс.  рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Всего: 650 595 645 1068 1078 4036
в том числе:            
Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

650 595 645 1068 1078 4036

».

         1.5.2. В приложении к подпрограмме 5 «Обеспечение мероприятий гражданской
обороны на территории городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»
«Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской
обороны на территории городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»
пункты 2, 2.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 изложить в новой редакции (приложение № 3).
 
          1.6. В приложении № 9 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Безопасность городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы»:
         1.6.1. В разделе «Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории городского округа ЛосиноПетровский на 20142018
годы» в графе 4:
           в строке «Установка аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в
местах массового пребывания людей с подключением к системе видеоконтроля в ЕДДС
городского округа» вместо «Всего: 1511» читать «Всего: 1411», вместо «2016 г.  611»
читать «2016 г.  511».
         1.6.2. Раздел «Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на
территории городского округа ЛосиноПетровский на 2014–2018 годы» дополнить
строкой следующего содержания:
         «
Обучение
добровольных
пожарных на базе
Московского
областного отделения Бюджет городского

округа Лосино

Рассчитывается в
соответствии с
прейскурантом цен
Учебнокурсового
комбината

Всего: 100,

в том числе по
годам:

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_739_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_739_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_739_p3.pdf


«Всероссийское
добровольное
пожарное

общество» (ВДПО)

Петровский Всероссийского
добровольного
пожарного общества
Московской области

2016 г.  100

».

         1.6.3. В разделе «Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской
обороны на территории городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» в
графе 4:
           в строке «Проведение учений и тренировок по гражданской обороне» вместо
«Всего: 124» читать «Всего: 94», вместо «2016 г.  30» читать «2016 г.  0».
           в строке «Повышение устойчивости функционирования объектов экономики
городского округа в военное время» вместо «Всего: 756» читать «Всего: 606», вместо
«2016 г.  150» читать «2016 г.  0 ».
           в строке «Дооборудование пункта управления главы городского округа» вместо
«Всего: 310» читать «Всего: 420», вместо «2016 г.  100» читать «2016 г.  210».
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 05.12.2016 № 739

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский

на 2014-2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия 
по реализации
подпрограммы

Срок
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования 

мероприятия 
в текущем фи-
нансовом году

(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

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

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

...

4. Задача 4.
Увеличение уровня 
преступлений, рас-
крытых с примене-
нием технических 
средств, за счет вне-
дрения современ-
ных средств наблю-
дения и оповещения
о правонарушениях,
обеспечение опера-
тивного принятия 
решений в целях 
увеличения уровня 

2014–
2018

Итого: 374 3472 222 653 753 922 922

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

374 3472 222 653 753 922 922
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раскрываемости 
преступлений

4.1. Основное
мероприятие 04.
Внедрение совре-
менных средств на-
блюдения в целях 
обеспечения право-
порядка и безопас-
ности граждан

2014–
2018

Итого: 374 3472 222 653 753 922 922

Бюджет го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

374 3472 222 653 753 922 922

4.1.1. Установка  аппарат-
но-программного
комплекса  «Безопас-
ный город» в местах
массового  пребыва-
ния людей с подклю-
чением  к  системе
видеоконтроля  в
ЕДДС  городского
округа

2014-
2018

Итого: 100 1411 0 300 511 300 300 Отдел  террито-
риальной  без-
опасности,  гра-
жданской  обо-
роны и  чрезвы-
чайных  ситуа-
ций

Увеличение  доли
раскрытия  пре-
ступлений, право-
нарушений  и  их
профилактика. 
Увеличение  доли
коммерческих
объектов,  обору-
дованных  систе-
мами  видеона-
блюдения  и  под-
ключения к систе-
ме  «Безопасный
регион»  до  100%
к концу 2018 года.

Бюджет  го-
родского
округа  Ло-
сино-Пет-
ровский

100 1411 0 300 511 300 300

...
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 05.12.2016 № 739

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

на 2014–2018 годы»

№
 п/п 

Мероприятия по
реализации

подпрограммы

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Объем финанси-
рования меро-

приятия в теку-
щем финансо-

вом году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный

за выполне-
ние меропри-
ятия подпро-

граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

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

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

1. Задача 1. Повыше-
ние уровня пожар-
ной  безопасности
и  профилактика
пожаров среди на-
селения,  а  также
обучение  населе-
ния мерам пожар-
ной безопасности

2014-
2018

Итого: 0 100 0 0 100 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 100 0 0 100 0 0

1.1. Основное  меро-
приятие 01.
Проведение агита-
ционно-пропаган-
дистских  меро-
приятий,  направ-
ленных на профи-
лактику пожаров и

2014-
2018

Итого: 0 100 0 0 100 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 100 0 0 100 0 0
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обучение  населе-
ния мерам пожар-
ной безопасности

...

1.1.4. Обучение  добро-
вольных  пожар-
ных  на  базе  Мо-
сковского  об-
ластного  отделе-
ния  «Всероссий-
ское добровольное
пожарное  обще-
ство» (ВДПО)

2016-
2018

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

Увеличение  доли  до-
бровольных  пожар-
ных,  зарегистриро-
ванных  в  едином
реестре  Московской
области  (обученных,
застрахованных и за-
действованных по на-
значению  ОМС),  от
нормативного  коли-
чества для городского
округа  Лосино-Пет-
ровский  до  50%  в
2018 году

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 100 0 0 100 0 0

...
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 05.12.2016 № 739

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории

 городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по
реализации под-

программы

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в
текущем фи-

нансовом году 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения

 мероприятий 
подпрограммы

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

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

...

2. Задача 2.
Оснащение и 
укомплектование 
материального и 
инженерно-техни-
ческого резерва для
выполнения задач 
гражданской обо-
роны

2014-
2018

Итого: 495 3626 650 495 545 963 973

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

495 3626 650 495 545 963 973

2.1. Основное
мероприятие 02.
Укомплектование 
материального и 
инженерно-техни-
ческого резерва

2014-
2018

Итого: 495 3626 650 495 545 963 973

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-

495 3626 650 495 545 963 973
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ровский

...

2.1.3. Проведение учений
и  тренировок  по
гражданской  обо-
роне

2014-
2018

Итого: 20 94 0 30 0 32 32 Управление
социальной
сферы,  отдел
территориаль-
ной  безопас-
ности,  гра-
жданской  обо-
роны  и  чрез-
вычайных  си-
туаций

Обучение работников
организаций
городского округа по
тематике
гражданской
обороны

Бюджет
городского
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

20 94 0 30 0 32 32

...

2.1.5. Повышение  устой-
чивости  функцио-
нирования  объек-
тов  экономики  го-
родского  округа  в
военное время

2014-
2018

Итого: 0 606 140 150 0 158 158 Отдел  терри-
ториальной
безопасности,
гражданской
обороны  и
чрезвычайных
ситуаций

Обеспечение  повы-
шения  устойчивости
функционирования
объектов  экономики
городского  округа  в
военное время

Бюджет го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 606 140 150 0 158 158

2.1.6. Дооборудование
пункта  управления
главы  городского
округа

2014-
2018

Итого: 0 420 0 0 210 105 105 Отдел  терри-
ториальной
безопасности,
гражданской
обороны  и
чрезвычайных
ситуаций,  сек-
тор строитель-
ства  и  архи-
тектуры

Обеспечение  повы-
шения  устойчивости
функционирования
объектов  экономики
городского  округа  в
военное время

Бюджет
городского
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 420 0 0 210 105 105

...


