
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.06.2021 по 12.06.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ РА Ц ИЯ ГО РОДС КОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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

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

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

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

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской
области

2896,69 892,00 686,69 659,00 659,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

213817,01 32419,04 51699,04 44454,55 42442,19 42802,19

Всего, в том числе по годам: 216713,70 33311,04 52385,73 45113,55 43101,19 42802,19

».

1.2.  В  приложении  № 1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения»  раздел  1  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений» дополнить пунктами 1.11, 1.12 следующего содержания с последующим
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изменением нумерации:
«

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

Отраслевой
показатель

единица - - 87,0 86,7 86,3 85,9 05

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

Отраслевой
показатель

единица - - 58,6 58,2 57,8 57,4 05

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Безопасность  и  обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения» раздел 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика
преступлений  и  иных  правонарушений»  дополнить  пунктами  1.11,  1.12  следующего
содержания с последующим изменением нумерации:
«

  1.11 Показатель 5.
Снижение 
уровня 
вовлеченност
и населения в 
незаконный 
оборот 
наркотиков на
100 тыс. 
человек

единица Значение показателя рассчитывается 
по формуле:
Внон = (ЧЛсп+ЧЛадм) / Кжмо х 
100 000, где:
Внон – вовлеченность населения, в 
незаконный оборот наркотиков 
(случаев);
ЧЛсп – число лиц, совершивших 
преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ, растений
(либо их частей), содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ;
ЧЛадм – число лиц, в отношении 
которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях;
Кжмо – количество жителей 
городского округа Лосино-Петровский

Формы межведомственной
статистической отчетности
1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к
Приказу ФСКН России,
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации,
Следственного комитета 
Российской Федерации,
МВД России, Министра 
обороны Российской 
Федерации, Минздрава 
России, Минобрнауки 
России, ФСБ России, 
ФСИН России, ФТС 
России
от 2 ноября 2015 г. 
№ 389/536/98/1041/668/779
БН/1280/663/990/2206, 
данные из статистического
сборника «Численность и 
состав населения 
Московской области»

  1.12 Показатель 5.
Снижение 
уровня 
криминогенно
сти 
наркомании 
на 100 тыс. 
человек

единица Значение показателя рассчитывается 
по формуле:
Кн = (ЧПсп+ЧПадм) / Кжмо х 100 000,
где:
Кн – криминогенность наркомании 
(случаев);
ЧПсп – число потребителей 
наркотических средств и 
психотропных веществ из общего 
числа лиц, совершивших 
преступления;
ЧПадм – число лиц, совершивших 

Формы межведомственной
статистической отчетности
1-МВ-НОН и 4-МВ-НОН к
Приказу ФСКН России,
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
Следственного комитета 
Российской Федерации, 
МВД России, Министра 
обороны Российской 
Федерации, Минздрава 
России, Минобрнауки 
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административные правонарушения, 
связанные с потреблением 
наркотических средств, психотропных
веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, или в 
состоянии наркотического опьянения;
Кжмо – количество жителей 
городского округа Лосино-Петровский

России, ФСБ России, 
ФСИН России, ФТС 
России от 2 ноября 2015 г. 
№ 389/536/98/1041/668/779
БН/1280/663/990/2206, 
данные из статистического
сборника «Численность и 
состав населения 
Московской области»

».

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 23145,78 38457,72 34297,16 32598,25 31939,25 160438,16
Средства бюджета Московской 
области

892,00 686,69 659,00 659,00 0,00 2896,69

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

22253,78 37771,03 33638,16 31939,25 31939,25 157541,47

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

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» пункты 1, 1.3, 4, 4.1, 5.1, 5.4 и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 9034,34 9304,94 9024,94 9074,94 9314,94 45754,10
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

9034,34 9304,94 9024,94 9074,94 9314,94 45754,10

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

«Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
Московской области» пункты 1, 1.3 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой
редакции (приложение № 2).

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

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

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)



4

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 952,12 3655,57 496,00 490,00 640,00 6233,69
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

952,12 3655,57 496,00 490,00 640,00 6233,69

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

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального  образования
Московской области» пункты 1, 1.5, 1.6 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в
новой редакции (приложение № 3).

1.7. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.7.1.  В  паспорте  подпрограммы  5  «Обеспечение  мероприятий  гражданской

обороны  на  территории  муниципального  образования  Московской  области» (далее  –
подпрограмма 5) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 60,00 45,00 387,45 30,00 0,00 522,45
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

60,00 45,00 387,45 30,00 0,00 522,45

».
1.7.2. В приложении к подпрограмме  5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории  муниципального
образования  Московской  области» пункты  1,  1.1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 4).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа            И.Ю. Курданин

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

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнен

ия
мероприя

тия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственны
й за

выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

2020-
2024

Итого 2751,41 24,72 2278,39 330,30 59,00 59,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности 
администраци
и городского 
округа 
Лосино-
Петровский 
(далее –
управление 
территориальн
ой 
безопасности),
управление 
социальной 
сферы 
администраци
и городского 
округа 
Лосино-

Увеличение доли
социально 
значимых 
объектов 
(учреждений), 
оборудованных в
целях 
антитеррористич
еской 
защищенности 
средствами 
безопасности

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2751,41 24,72 2278,39 330,30 59,00 59,00



6

Петровский 
(далее – 
управление 
социальной 
сферы)

…
1.3 Мероприятие 01.03. 

Оборудование 
социально-значимых 
объектов инженерно-
техническими 
сооружениями, 
обеспечивающими 
контроль доступа или 
блокирование 
несанкционированного 
доступа, контроль и 
оповещение 
о возникновении угроз

2020-
2024

Итого 2476,66 6,22 2236,94 233,50 0,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Оборудование 
объектов 
(учреждений) 
пропускными 
пунктами, 
шлагбаумами, 
турникетами, 
средствами для 
принудительной 
остановки 
автотранспорта, 
металлическими 
дверями с 
врезным глазком
и домофоном. 
Установка и 
поддержание в 
исправном 
состоянии 
охранной 
сигнализации, в 
том числе систем
внутреннего 
видеонаблюдени
я

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2476,66 6,22 2236,94 233,50 0,00 0,00

…
4 Основное мероприятие 

04. Развертывание 
элементов системы 
технологического 

2020-
2024

Итого 46749,28 8906,48 9938,09 10253,31 8825,70 8825,70 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

Увеличение доли
коммерческих 
объектов, 
подъездов 

Средства 
бюджета 
городского 

46749,28 8906,48 9938,09 10253,31 8825,70 8825,70
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обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления «Безопасный
регион»

округа Лосино-
Петровский

многоквартирны
х домов, 
социальных 
объектов и мест 
с массовым 
пребыванием 
людей, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдени
я и 
подключенных к 
системе 
технологическог
о обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

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

2020-
2024

Итого 46599,28 8906,48 9788,09 10253,31 8825,70 8825,70 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

Предоставление 
видеоизображен
ия для системы 
технологическог
о обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

46599,28 8906,48 9788,09 10253,31 8825,70 8825,70

…
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5.1 Мероприятие 05.01. 
Профилактика 
наркомании и 
токсикомании, 
проведение ежегодных 
медицинских осмотров 
школьников и студентов,
обучающихся в 
образовательных 
организациях 
Московской области, с 
целью раннего 
выявления незаконного 
потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ

2020-
2024

Итого 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

…
5.4 Мероприятие 05.04. 

Изготовление и 
размещение рекламы, 
агитационных 
материалов, 
направленных на: 
информирование 
общественности и 
целевых групп 
профилактики о 
государственной 
стратегии, а также 
реализуемой 
профилактической 
деятельности в 
отношении наркомании;
- формирования 
общественного мнения, 
направленного на 

2020-
2024

Итого 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Размещение 
рекламы, 
агитационных 
материалов 
антинаркотическ
ой 
направленности

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
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изменение норм, 
связанных с поведением 
«риска», и пропаганду 
ценностей здорового 
образа жизни;
- информирование о 
рисках, связанных с 
наркотиками;
- стимулирование 
подростков и молодежи 
и их родителей к 
обращению за 
психологической и иной 
профессиональной 
помощью
…

Итого по подпрограмме Итого 160438,16 23145,78 38457,72 34297,16 32598,25 31939,25
Средства
бюджета
Московской
области

2896,69 892,00 686,69 659,00 659,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

157541,47 22253,78 37771,03 33638,16 31939,25 31939,25
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

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

характера на территории муниципального образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансиров

ания

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

мероприятие 01. 
Осуществление 
мероприятий по 
защите и смягчению
последствий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 
населения и 
территорий 
муниципального 
образования 
Московской области

2020-
2024

Итого 43743,90 8656,14 8896,94 8616,94 8666,94 8906,94
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

43743,90 8656,14 8896,94 8616,94 8666,94 8906,94

…
1.3 Мероприятие 01.03.

Оборудование 
учебно-

2020-
2024

Итого 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 

Процент готовности 
муниципального 
образования Московской

Средства 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
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консультационных 
пунктов для 
подготовки 
неработающего 
населения 
информационными 
стендами, 
оснащение УКП 
учебной 
литературой и 
видеотехникой

бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

управление 
финансами

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

…
Итого по подпрограмме Итого 45754,10 9034,34 9304,94 9024,94 9074,94 9314,94

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

45754,10 9034,34 9304,94 9024,94 9074,94 9314,94
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

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

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполнени

я
мероприят

ия

Источники
финансирова

ния

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия

подпрограммы
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

01. Повышение 
степени пожарной 
безопасности

2020-2024 Итого 6233,69 952,12 3655,57 496,00 490,00 640,00
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

6233,69 952,12 3655,57 496,00 490,00 640,00

…
1.5 Мероприятие 01.05.

Содержание в 
исправном состоянии 
средств обеспечения 
пожарной 
безопасности жилых и 
общественных зданий, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

2020-2024 Итого 2736,65 566,31 2079,34 56,00 35,00 0,00 Управление
территориальной
безопасности

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2736,65 566,31 2079,34 56,00 35,00 0,00

1.6 Мероприятие 01.06. 2020-2024 Итого 51,48 21,48 15,00 0,00 15,00 0,00 Управление Повышение степени 
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Организация обучения 
населения мерам 
пожарной 
безопасности и 
пропаганда в области 
пожарной 
безопасности, 
содействие 
распространению 
пожарно-технических 
знаний

территориальной
безопасности

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

51,48 21,48 15,00 0,00 15,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 6233,69 952,12 3655,57 496,00 490,00 640,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

6233,69 952,12 3655,57 496,00 490,00 640,00
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Приложение № 4
к постановлению администрации городского
округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской

области»

№
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по
годам

(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполнения
мероприятия подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01. 

Организация накопления, 
хранения, освежения и 
обслуживания запасов 
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны

2020-
2024

Итого 462,45 0,00 45,00 387,45 30,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

462,45 0,00 45,00 387,45 30,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01. 
Создание запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств в 
целях гражданской обороны

2020-
2024

Итого 462,45 0,00 45,00 387,45 30,00 0,00 Управление 
территориально
й безопасности

Увеличение процента запасов
материально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств 
в целях гражданской 
обороны

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

462,45 0,00 45,00 387,45 30,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 522,45 60,00 45,00 387,45 30,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

522,45 60,00 45,00 387,45 30,00 0,00
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