
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 06.12.2021 по 16.12.2021
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»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) 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, от 30.03.2021 № 316, от 29.06.2021 № 705, от 29.09.2021
№ 1233) (далее – муниципальная программа) следующие изменений:

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

3199,69 892,00 989,69 659,00 659,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

208874,59 32419,04 46382,63 44828,54 42442,19 42802,19

Всего, в том числе по годам: 212074,28 33311,04 47372,32 45487,54 43101,19 42802,19

».

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Безопасность  и  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности населения»:
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1.2.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений» графу 4 пункта 1.13 изложить в следующей редакции: «единица».

1.2.2. Разделы 2 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального  образования  Московской  области»,  3  «Подпрограмма  3  «Развитие  и
совершенствование  систем  оповещения  и  информирования  населения  муниципального
образования  Московской  области»,  4  «Подпрограмма  4  «Обеспечение  пожарной
безопасности  на  территории  муниципального  образования  Московской  области»,  5
«Подпрограмма  5  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории
муниципального  образования  Московской  области»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программы «Методика расчета значений
показателей  реализации  муниципальной  программы  «Безопасность  и  обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения»:

1.3.1.  В  разделе  1  «Подпрограмма  1  «Профилактика  преступлений  и  иных
правонарушений» графу 4 пункта 1.13 изложить в следующей редакции:

«S = (F1 + F2)/2 × 1/Т × Кс2 × 100%, где:
S – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %;
(F1  +  F2)  –  количество  кладбищ,  соответствующих  требованиям  Регионального

стандарта, ед.;
F1 – количество кладбищ, юридически оформленных в муниципальную собствен-

ность, ед.;
F2 – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта

по итогам рассмотрения вопроса на заседании Московской областной межведомственной
комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области
(далее – МВК), ед.;

T*  –  общее  количество  кладбищ  на  территории  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский Московской области (далее – городской округ), ед.;

Kс2 – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,0Х;
где «Х» равен количеству кладбищ, включенных в 2021 году в Перечень обществен-

ных и военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской обла-
сти, на которых предоставляются места захоронения для создания семейных (родовых) за-
хоронений по итогам принятия соответствующего решения на заседании МВК.

При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс2 итоговое зна-
чение показателя S не может быть больше 100%».

1.3.2. Разделы 2 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального  образования  Московской  области»,  3  «Подпрограмма  3  «Развитие  и
совершенствование  систем  оповещения  и  информирования  населения  муниципального
образования  Московской  области»,  4  «Подпрограмма  4  «Обеспечение  пожарной
безопасности  на  территории  муниципального  образования  Московской  области»,  5
«Подпрограмма  5  «Обеспечение  мероприятий  гражданской  обороны  на  территории
муниципального  образования  Московской  области»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 2).

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:

«
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Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 23145,78 35091,65 34671,15 32598,25 31939,25 157446,08
Средства бюджета 
Московской области

892,00 989,69 659,00 659,00 0,00 3199,69

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

22253,78 34101,96 34012,15 31939,25 31939,25 154246,39

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

«Профилактика преступлений и иных правонарушений» пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 4.1, 4.2,
4.3,  6,  6.2,  6.3,  6.4  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 3).

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 9089,03 9024,94 9074,94 9314,94 45538,19
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

9034,34 9089,03 9024,94 9074,94 9314,94 45538,19

».
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, 1.1, 1.3, 1.10 и строку «Итого по подпрограмме» изложить
в новой редакции (приложение № 4).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1.  В  паспорте  подпрограммы  3  «Развитие  и  совершенствование  систем

оповещения  и  информирования  населения  муниципального  образования  Московской
области»  (далее  –  подпрограмма  3)  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: 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00 3400,01

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

118,80 557,21 908,00 908,00 908,00 3400,01

».
1.6.2.  Приложение  к  подпрограмме  3  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  3

«Развитие  и  совершенствование  систем  оповещения  и  информирования  населения
муниципального  образования  Московской  области»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 5).

1.7. В приложении № 6 к муниципальной программе:
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1.7.1.  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.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 952,12 2634,43 496,00 490,00 640,00 5212,55
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

952,12 2634,43 496,00 490,00 640,00 5212,55

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

«Обеспечение  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального  образования
Московской  области»  пункты  1,  1.3,  1.4,  1.5,  1.6  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»
изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.8. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.8.1.  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 0,00 387,45 30,00 0,00 477,45
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

60,00 0,00 387,45 30,00 0,00 477,45

».
1.8.2. 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 № 7).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  –  начальника  управления  территориальной  безопасности
администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа            И.Ю. Курданин

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

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

№
п/п

Показатели реализации муници-
пальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основ-
ного мероприя-
тия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории муниципального образования Московской области»

2.1 Показатель 1.
Степень готовности муниципаль-
ного образования Московской об-
ласти к действиям по предназначе-
нию при возникновении чрезвы-
чайных ситуациях (происшестви-
ях) природного и техногенного ха-
рактера

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской Федерации

от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ
государственной политики Российской

Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций на

период до 2030 года» (далее – Указ
Президента Российской Федерации от

11.01.2018 № 12);
от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области

развития гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на

водных объектах на период до 2030 года»

проценты 7,3 - 12,5 23 28 31,5 01

2.2 Показатель 2.
Прирост уровня безопасности лю-

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской Федерации

проценты 14 - 18 22 24 26 02
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дей на водных объектах, располо-
женных на территории Московской
области

от 11.01.2018 № 12

2.3 Показатель 3.
Сокращение среднего времени сов-
местного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения по единому 
номеру «112» на территории муни-
ципального образования

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской Федерации от

13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения

об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций»

(далее – Указ Президента Российской
Федерации от 13.11.2012 № 1522);

от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании
системы обеспечения вызова экстренных

оперативных служб на территории
Российской Федерации» (далее – от

28.12.2010 № 1632)

проценты 85 82,5 80 77,5 75 72,5 01

2.4 Показатель 4.
Процент построения и развития си-
стем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на 
территории муниципального об-
разования

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 2446-р

проценты 0 100 - - - - 03

3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской обла-
сти»

3.1 Показатель 1.
Увеличение процента покрытия, 
системой централизованного опо-
вещения и информирования при 
чрезвычайных ситуациях или угро-
зе их возникновения, населения на 
территории муниципального об-
разования

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской Федерации

от 13.11.2012 № 1522;
от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении основ

государственной политики Российской
Федерации в области гражданской обороны

на период до 2030 года» (далее – Указ
Президента Российской Федерации от

20.12.2016 № 696)

проценты 95 97 98 99 100 - 01

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
4.1 Показатель 1. Приоритетный показатель. проценты 15,5 - 17 18,5 19,5 20 01
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Повышение степени пожарной за-
щищенности городского округа, по 
отношению к базовому периоду 
2019 года

Указ Президента Российской Федерации
от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ

государственной политики Российской Феде-
рации в области пожарной безопасности на

период до 2030 года»
5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

5.1 Показатель 1.
Темп прироста степени обеспечен-
ности запасами материально-тех-
нических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств для це-
лей гражданской обороны

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской Федерации

от 20.12.2016 № 696

проценты 1 - 3 4 5 6 01

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

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской Федерации

от 20.12.2016 № 696

проценты 10 - 12 14 16 18 02
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

№
п/п

Показатели реа-
лизации муници-
пальной програм-

мы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории муниципального образования Московской области»

2.1 Показатель 1.
Степень готовно-
сти муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти к действиям 
по предназначе-
нию при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаци-
ях (происшестви-
ях) природного и 
техногенного ха-
рактера

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где:
А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области 
А = (А1 / А2 * 100) – 100%, где:
А1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области 
за отчетный период времени;

А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области Мо-
сковской области за аналогичный отчетный период 2016 года.

В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происше-
ствиях) на территории муниципального образования Московской области

B = 100% – (B1 / B2 * 100), где:
B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на 

территории муниципального образования Московской области отчетный период времени;
B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на 

территории муниципального образования Московской области; за аналогичный отчетный 

Постановление Правитель-
ство Московской области 
от 04.02.2014 года № 25/1 
«О Московской областной 
системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». Обучение орга-
низуется в соответствии с 
требованиями федеральных
законов от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской оборо-
не» и от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и
техногенного характера», 
постановлений Правитель-
ства Российской Федерации
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период 2016 года.
С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварий-

но-восстановительных, восстановительных) формирования средствами ведения аварий-
но-спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля осна-
щенности формирования.

С = (С1 / С2 * 100) – 100%, где:
С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварий-

но-восстановительных, восстановительного) формирований средствами ведения аварийно-
спасательных работ входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащен-
ности формирования за отчетный период времени;

С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-восстановитель-
ных, восстановительных) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ
входящих в состав сил постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования 
за аналогичный отчетный период 2016 года.

С1 = (СОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где:
СОМСУ МО - степень укомплектованности муниципальных поисково-спасательного (ава-

рийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формиро-
ваний), входящих в состав сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;

N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-спасательных, ава-
рийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав 
сил постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;

Сорг - степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-спасательных, ава-
рийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не за-
висимо от вида и собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния Московской области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности 
МОСЧС;

N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстанови-
тельных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и 
собственности, расположенных на территории муниципального образования Московской 
области, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ и включенных в перечень сил и средств постоянной готовности МОСЧС.

Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, технологиче-
ских сбоев) на территории Московской области;

Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где:
Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических сбоев) на тер-

от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о 
подготовке граждан Рос-
сийской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без
гражданства в области за-
щиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера» и 
от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об
организации обучения насе-
ления в области граж-
данской обороны», прика-
зов и указаний Министер-
ства Российской Федерации
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
и осуществляется по месту 
работы.
НПА органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований Мо-
сковской области «О По-
рядке создания, хранения, 
использования и восполне-
ния резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Муниципально-
го образования Московской
области»
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ритории Московской области за отчетный период времени;
Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических сбоев) на тер-

ритории Московской области за аналогичный отчетный период 2016 года.
R – увеличение количества прошедших подготовку (обучение), повышение квалифика-

ции руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где:
Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руково-

дителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за текущий отчетный период;

Т =  Т1 + Т2 + Т3, где:
Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в 
Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской обла-
сти «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны 
и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных
образований Московской области;

Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших подготовку 
(повышение квалификации) в специализированных учебных заведениях;

Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принявших участие в ко-
мандно-штабных тренировках, командно-штабных учениях.

W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по состоянию от-
четный период времени.

S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководи-
телей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ за аналогичный период 2016 
года.

S = S1 + S2 + S3, где:
S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в 
Учебно- методическом центре государственного казанного учреждения Московской обла-
сти «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работников гражданской обороны 
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и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных
образований Московской области. за аналогичный период 2016 года;

S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (по-
вышение квалификации) в специализированных учебных заведениях, в том числе курсах 
ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года;

S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принявших участие в ко-
мандно-штабных тренировках, командно-штабных учениях за аналогичный период 2016 
года.

W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на 
УКП ОМСУ по состоянию на 2016 год.

При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени влияния составляю-
щего показателя на достижение макропоказателя в целом

2.2 Показатель 2.
Прирост уровня 
безопасности лю-
дей на водных 
объектах, распо-
ложенных на тер-
ритории Мо-
сковской области

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где:
F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, располо-

женных на территории муниципального образования Московской области, в том числе 
пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федера-
ции от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 
объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019.

F = (L1 / L2 х 100) – 100% где:
L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах,

расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том 
числе пляжей в соответствии с требованиями  постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 
водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за 
отчетный период времени;

L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования Московской области, в том 
числе пляжей в соответствии с требованиями  постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 
водных объектах», Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за 
аналогичный отчетный период времени 2016 года.

По итогам мониторинга. 
Статистические данные по 
количеству утонувших на 
водных объектах согласно 
статистическим сведениям, 
официально опубликован-
ным территориальным ор-
ганом федеральной службы 
Государственной статисти-
ки по Московской области 
на расчетный период.
Постановление Правитель-
ства Московской области от
28.09.2007 № 732/21 «О 
Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах 
в Московской области».
«Водный кодекс Россий-
ской Федерации» 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
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H – Снижения количества происшествий на водных объектах расположенных на терри-
тории муниципального образования Московской области.

Н = 100% – ( Z1 / Z2 х 100), где:
Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных на 

территории муниципального образования Московской области за отчетный период време-
ни;

Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на территории муни-
ципального образования Московской области за аналогичный отчетный период времени 
2016 года.

P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах расположен-
ных на территории муниципального образования Московской области.

P = 100% –  (E 1 / E 2 х 100), где:
E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на тер-

ритории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;
E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных на тер-

ритории муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный пе-
риод 2016 года.

J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Московской
области.

J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где:
F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области 

за отчетный период времени;
F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской области 

за аналогичный отчетный период 2016 года.
G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) 

приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на 
воде.

G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где:
N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само 

спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за отчет-
ный период времени;

N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) приемам само 
спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведения на воде за анало-
гичный отчетный период времени 2016 года.

При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляющего 
показателя на достижение макропоказателя в целом

Обучение организуется в 
соответствии с требования-
ми федеральных законов 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» и 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера», поста-
новлений Правительства 
Российской Федерации 
от 04.09.2003 № 547«О под-
готовке населения в обла-
сти защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и
техногенного характера» и 
от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении Положения об
организации обучения насе-
ления в области гра-
жданской обороны», прика-
зов и указаний Министер-
ства Российской Федерации
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
и осуществляется по месту 
работы
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2.3 Показатель 3.
Сокращение сред-
него времени сов-
местного реаги-
рования несколь-
ких экстренных 
оперативных 
служб на обраще-
ния населения по 
единому номеру 
«112» на террито-
рии муниципаль-
ного образования

проценты Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных опера-
тивных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муници-
пального образования определяется по формуле:

С = Ттек + Тисх, 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 с учетом эксплуатации системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в те-
кущем году.

Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных
служб на момент принятия программы

Указ Президента Россий-
ской Федерации 
от 13.11.2012 № 1522, от 
28.12.2010 № 1632; Феде-
ральный закон 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера»

2.4 Показатель 4.
Процент построе-
ния и развития 
систем аппарат-
но-программного 
комплекса «Без-
опасный город» 
на территории 
муниципального 
образования

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Папк=(Ртз+Ртп+Ро+Рвэ) * 100%, где:
П апк - процент создания АПК «БГ» на территории муниципального образования Мо-

сковской области;
Ртз- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК техниче-

ского задания на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории муни-
ципального образования (при наличии ТЗ Ртз=0,1, при отсутствии ТЗ Ртз=0);

Ртп- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК техни-
ческого проекта на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на территории му-
ниципального образования (при наличии ТП Ртп=0,2, при отсутствии ТЗ Ртп=0);

Р0 – показатель отражающий наличие полного комплекта оборудования, для внедрения
АПК  «Безопасный  город»  на  территории  муниципального  образования  (при  наличии
Р0=0,4при отсутствии Р0=0);

Рвэ= показатель отражающий введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на
территории муниципального образования (при введении Рвэ=0,3, при отсутствии Рвэ=0);

*Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР соответствует поло-
жениям Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 03.12.2014 и Едиными
требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город»,  утвер-
жденными МЧС России 29.12.2014.

В соответствии с федеральным Планом построения АПК «Безопасный город» полное
развертывание спланировано на 2020 год

По итогам мониторинга.
Данные органа местного 
самоуправления

3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской обла-
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сти»
3.1 Показатель 1.

Увеличение про-
цента покрытия, 
системой центра-
лизованного опо-
вещения и инфор-
мирования при 
чрезвычайных си-
туациях или угро-
зе их возникнове-
ния, населения на
территории муни-
ципального об-
разования

проценты Значение показателя рассчитывается по формуле:
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, где:
Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и информированием;
Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирова-

ния и оповещения, тыс. чел.;
Nнас - количество населения, тыс. чел

Постановление Правитель-
ства Московской области от
04.02.2014 № 25/1 «О Мо-
сковской областной систе-
ме предупреждения и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций». Данные по коли-
честву населения, находя-
щегося в зоне воздействия 
средств информирования и 
оповещения определяются 
Главным управлением МЧС
России по Московской об-
ласти. Данные по численно-
сти населения учитываются
из статистических сведе-
ний, официально опублико-
ванных территориальным 
органом федеральной служ-
бы Государственной стати-
стики по Московской обла-
сти на расчетный период

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»
4.1 Показатель 1.

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
городского окру-
га, по отношению
к базовому перио-
ду 2019 года

проценты Значение рассчитывается по формуле:
S = (L + M + Y) / 3, где:
L - процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по от-

ношению к базовому показателю;
M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших 

на территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному пе-
риоду базового года;

Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды 
на территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому перио-
ду.

процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по от-
ношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:

По итогам мониторинга. 
Приказ Министерства Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 
21.11.2008 № 714 «Об 
утверждении Порядка учета
пожаров и их последствий»
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L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа за 

отчетный период;
D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории городского округа ана-

логичному периоду базового года.
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на 

территории городского округа за отчетный период, по отношению к аналогичному пери-
оду базового года, рассчитывается по формуле:

M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории го-

родского округа в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;
D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории го-

родского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.
увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора воды на 

территории городского округа от общего количества, по отношению к базовому периоду,
рассчитывается по формуле:

Y = (Dтек -  Dбаз ) *100%, где:
Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2, где:
Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде;
Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории городского окру-

га;
Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа;
Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского округа, 

обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки 
пожарных автомобилей в любое время года;

Nпв общ – общее количество пожарных водоемов на территории городского округа
5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

5.1 Показатель 1.
Темп прироста 
степени обеспе-
ченности запаса-
ми материаль-
но-технических, 
продовольствен-
ных, меди-
цинских и иных 

проценты К = К (тек) - К (2016), где:
К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области за отчетный период;

К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области за аналогичный период
2016 года;

К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, продовольственными, меди-

НПА органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований Мо-
сковской области «О созда-
нии и содержании запасов 
материально-технических, 
продовольственных, меди-
цинских и иных средств в 
целях гражданской оборо-
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средств для целей
гражданской обо-
роны

цинскими и иными средствами в целях гражданской обороны органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области рассчитывается по формуле:

K = ∑Yi / n = (Y1 + Y2 + … + Yn) / n, где:
∑Yi – сумма показателей степени обеспеченности материально-техническими, продо-

вольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны по каж-
дому разделу Номенклатуры органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области, в процентах;

Yi (Y1, Y2, …, Yn) – показатели степени обеспеченности материально-техническими, 
продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны 
по каждой позиции в разделе Номенклатур органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области, в процентах;

n – количество разделов Номенклатуры.
Постановления органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-

сковской области «О создании и содержании запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны»

ны»;
НПА органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований Мо-
сковской области «О По-
рядке создания, хранения, 
использования и восполне-
ния резерва материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципально-
го образования Московской
области»

5.2 Показатель 2.
Увеличение сте-
пени готовности к
использованию 
по предназначе-
нию защитных 
сооружений и 
иных объектов 
ГО

проценты Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооруже-
ний и иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле:
L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где:
А – общее количество ЗС и иных объектов ГО, имеющихся на территории муниципального
образования по состоянию на 01 число отчетного периода;
А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО, имеющихся на территории муниципально-
го образования по состоянию на 01 число базового года.
D – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Ограниченно готово» по состоя-
нию на 01 число отчетного периода;
Е – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число
отчетного периода;
D1 – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Ограниченно готово» по состоя-
нию на 01 число отчетного периода, базового периода;
Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число
отчетного периода, базового периода

Федеральный Закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации»;
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»;
постановление Правитель-
ства Московской области от
22.11.2012 № 1481/42 «О 
создании и содержании 
запасов материально-техни-
ческих, продовольствен-
ных, медицинских и иных 
средств в целях гра-
жданской обороны»

consultantplus://offline/ref=2F1D7C7C466AE2B81433129BEC21D083FB76C8474A404D5D92FED081C5233F778CB3C785E7DD9FA44313362D26g1L6L
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне

ния
меропр
иятия

Источники
финансирован

ия

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 
антитеррористической 
защищенности 
социально значимых 
объектов, находящихся 
в собственности 
муниципального 
образования, и мест с 
массовым пребыванием
людей

2020-
2024

Итого 2273,52 24,72 1800,50 330,30 59,00 59,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности 
администрации
городского 
округа Лосино-
Петровский 
(далее –
управление 
территориальн
ой 
безопасности), 
управление 
социальной 
сферы 
администрации
городского 
округа Лосино-
Петровский 
(далее – 
управление 

Увеличение доли 
социально 
значимых объектов 
(учреждений), 
оборудованных в 
целях 
антитеррористическ
ой защищенности 
средствами 
безопасности

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2273,52 24,72 1800,50 330,30 59,00 59,00
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социальной 
сферы)

1.1 Мероприятие 01.01. 
Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
терроризма

2020-
2024

Итого 185,00 18,50 19,50 49,00 49,00 49,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
Лосино-
Петровский 
отдел полиции 
МУ МВД 
России 
«Щелковское»

Количество 
подготовленных 
сотрудников в 
области 
противодействия 
терроризму

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

185,00 18,50 19,50 49,00 49,00 49,00

1.2 Мероприятие 01.02. 
Приобретение 
оборудования 
(материалов), 
наглядных пособий и 
оснащения для 
использования при 
проведении тренировок 
на объектах с массовым
пребыванием людей

2020-
2024

Итого 77,80 0,00 10,00 47,80 10,00 10,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферы

Приобретение 
оборудования, 
наглядных пособий 
для использования 
при проведении 
антитеррористическ
их тренировок на 
объектах с 
массовым 
пребыванием людей

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

77,80 0,00 10,00 47,80 10,00 10,00

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 2010,72 6,22 1771,00 233,50 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 

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2010,72 6,22 1771,00 233,50 0,00 0,00
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глазком и 
домофоном. 
Установка и 
поддержание в 
исправном 
состоянии охранной
сигнализации, в том
числе систем 
внутреннего 
видеонаблюдения

…
4 Основное мероприятие 

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

2020-
2024

Итого 46293,31 8906,48 9108,13 10627,30 8825,70 8825,70 Управление 
территориальн
ой 
безопасности

Увеличение доли 
коммерческих 
объектов, подъездов
многоквартирных 
домов, социальных 
объектов и мест с 
массовым 
пребыванием 
людей, 
оборудованных 
системами 
видеонаблюдения и 
подключенных к 
системе 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

46293,31 8906,48 9108,13 10627,30 8825,70 8825,70

4.1 Мероприятие 04.01. 
Оказание услуг по 

2020-
2024

Итого 46053,31 8906,48 9108,13 10387,30 8825,70 8825,70 Управление 
территориальн

Предоставление 
видеоизображения Средства 46053,31 8906,48 9108,13 10387,30 8825,70 8825,70
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предоставлению 
видеоизображения для 
системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный регион»

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

ой 
безопасности

для системы 
технологического 
обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 
«Безопасный 
регион»

4.2 Мероприятие 04.02. 
Проведение работ по 
установке видеокамер с 
подключением к 
системе «Безопасный 
регион» на подъездах 
многоквартирных 
домов

2020-
2024

Итого 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
управление 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства, 
благоустройст
ва и экологии, 
управляющие 
компании 
городского 
округа

Установка 
видеокамер с 
подключением к 
системе 
«Безопасный 
регион» на 
подъездах 
многоквартирных 
домов

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00

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

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориальн
ой 
безопасности 

Поддержание в 
исправном 
состоянии, 
модернизация 
оборудования и 
развитие системы 
«Безопасный 
регион»

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

…
6 Основное мероприятие 2020- Итого 108839,25 14214,58 24173,02 23703,55 23703,55 23044,55 Управление Содержание 
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07. Развитие 
похоронного дела на 
территории 
Московской области

2024 территориальн
ой 
безопасности, 
МКУ 
«Специализиро
ванная служба 
по вопросам 
похоронного 
дела»

территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства и 
санитарными 
нормами и 
правилами

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3199,69 892,00 989,69 659,00 659,00 0,00

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

105639,56 13322,58 23183,33 23044,55 23044,55 23044,55

…
6.2 Мероприятие 07.02. 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) в сфере 
похоронного дела

2020-
2024

Итого 63625,71 6774,47 13360,99 14496,75 14496,75 14496,75 Управление 
территориальн
ой 
безопасности, 
МКУ 
«Специализиро
ванная служба 
по вопросам 
похоронного 
дела»

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства и 
санитарными 
нормами и 
правилами

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

63625,71 6774,47 13360,99 14496,75 14496,75 14496,75

6.3 Мероприятие 07.03. 
Оформление земельных
участков под 
кладбищами в 
муниципальную 
собственность, включая
создание новых 
кладбищ

2020-
2024

Итого 337,33 0,00 337,33 0,00 0,00 0,00 Управление
территориальн
ой
безопасности

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства и 
санитарными 
нормами и 
правилами

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-
Петровский

337,33 0,00 337,33 0,00 0,00 0,00

6.4 Мероприятие 07.04. 
Зимние и летние 
работы по содержанию 
мест захоронений, 
текущий и капитальный

2020-
2024

Итого 41302,59 6174,18 9485,01 8547,80 8547,80 8547,80 Управление
территориальн
ой
безопасности

Содержание 
территории 
кладбищ в 
соответствии с 
требованиями 

Средства
бюджета
городского
округа Лосино-

41302,59 6174,18 9485,01 8547,80 8547,80 8547,80
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ремонт основных 
фондов

Петровский действующего 
законодательства и 
санитарными 
нормами и 
правилами

…
Итого по подпрограмме Итого 157446,08 23145,78 35091,65 34671,15 32598,25 31939,25

Средства
бюджета
Московской
области

3199,69 892,00 989,69 659,00 659,00 0,00

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

154246,39 22253,78 34101,96 34012,15 31939,25 31939,25
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Приложение № 4
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 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. Осуществление 
мероприятий по защите и 
смягчению последствий 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
населения и территорий 
муниципального 
образования Московской 
области

2020-
2024

Итого 43457,45 8656,14 8610,49 8616,94 8666,94 8906,94
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

43457,45 8656,14 8610,49 8616,94 8666,94 8906,94

1.1 Мероприятие 01.01.
Подготовка должностных 
лиц по вопросам 
гражданской обороны, 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

2020-
2024

Итого 253,20 31,80 41,40 60,00 60,00 60,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
социальной 
сферой

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

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

253,20 31,80 41,40 60,00 60,00 60,00
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(УМЦ ГКУ 
«Специальный центр 
«Звенигород», др. 
специализированные 
учебные учреждения, 
оплата проживания во 
время прохождения 
обучения)

(происшествий) природного
и техногенного характера

…
1.3 Мероприятие 01.03. 

Оборудование учебно-
консультационных 
пунктов для подготовки 
неработающего 
населения 
информационными 
стендами, оснащение 
УКП учебной 
литературой и 
видеотехникой

2020-
2024

Итого 169,68 0,00 19,68 50,00 50,00 50,00 Управление 
территориальной 
безопасности, 
управление 
финансами

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

Средства
бюджета
городского
округа
Лосино-
Петровский

169,68 0,00 19,68 50,00 50,00 50,00

…
1.10 Мероприятие 01.10. 

Совершенствование и 
развитие системы 
обеспечения вызова 
муниципальных 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру
112, ЕДДС

2020-
2024

Итого 4388,98 950,51 816,47 874,00 874,00 874,00 МКУ «ЕДДС ЛП» Сокращение среднего 
времени совместного 
реагирования нескольких 
экстренных оперативных 
служб на обращения 
населения по единому 
номеру «112» на территории
муниципального 
образования

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

4388,98 950,51 816,47 874,00 874,00 874,00

…
Итого по подпрограмме Итого 45538,19 9034,34 9089,03 9024,94 9074,94 9314,94
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Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

45538,19 9034,34 9089,03 9024,94 9074,94 9314,94
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Приложение № 5
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________ № ________

«Приложение
к подпрограмме «Развитие и 
совершенствование систем оповещения и 
информирования населения 
муниципального образования Московской
области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального

образования Московской области»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполн

ения
меропр
иятия

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. Создание, развитие 
и поддержание в 
постоянной готовности 
систем оповещения 
населения об 
опасностях, 
возникающих при 
военных конфликтах 
или вследствие этих 
конфликтов, а также 
при чрезвычайных 
ситуациях природного и

2020-
2024

Итого 3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00
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техногенного характера 
(происшествиях) на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской области

1.1 Мероприятие 01.01.
Содержание, 
поддержание в 
постоянной готовности 
к применению систем 
оповещения и 
информирования 
населения при 
чрезвычайных 
ситуациях или об угрозе
возникновения 
чрезвычайной ситуации 
(аварии, 
происшествиях, 
эпидемии) или военных 
конфликтах

2020-
2024

Итого 3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00 Управление 
территориальной
безопасности, 
МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Увеличение 
процента покрытия, 
системой 
централизованного 
оповещения и 
информирования 
при чрезвычайных 
ситуациях или 
угрозе их 
возникновения, 
населения на 
территории 
муниципального 
образования

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00

Итого по подпрограмме Итого 3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00

».
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Приложение № 6
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
испол
нения
мероп
риятия

Источники
финансирования

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. Повышение степени 
пожарной безопасности

2020-
2024

Итого 5212,55 952,12 2634,43 496,00 490,00 640,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

5212,55 952,12 2634,43 496,00 490,00 640,00

…
1.3 Мероприятие 01.03. 

Содержание пожарных 
водоемов и создание 
условий для забора воды 
из них в любое время года
(обустройство подъездов 
с площадками с твердым 
покрытием для установки 
пожарных автомобилей)

2020-
2024

Итого 912,64 0,00 912,64 0,00 0,00 0,00 Управление
территориальной
безопасности

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

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

912,64 0,00 912,64 0,00 0,00 0,00

1.4 Мероприятие 01.04. 
Установка и содержание 
автономных дымовых 
пожарных извещателей в 
местах проживания 
многодетных семей и 

2020-
2024

Итого 1067,11 201,27 155,84 170,00 170,00 370,00 Управление 
территориальной 
безопасности

Повышение степени 
пожарной 
защищенности 
муниципального 
образования 
Московской области, 

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

1067,11 201,27 155,84 170,00 170,00 370,00
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семей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

по отношению к 
базовому периоду

1.5 Мероприятие 01.05. 
Установка и содержание в 
исправном состоянии 
средств обеспечения 
пожарной безопасности 
жилых и общественных 
зданий, находящихся в 
муниципальной 
собственности

2020-
2024

Итого 1963,98 566,31 1306,67 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

1963,98 566,31 1306,67 56,00 35,00 0,00

1.6 Мероприятие 01.06. 
Организация обучения 
населения мерам 
пожарной безопасности и 
пропаганда в области 
пожарной безопасности, 
содействие 
распространению 
пожарно-технических 
знаний

2020-
2024

Итого 50,76 21,48 14,28 0,00 15,00 0,00 Управление 
территориальной 
безопасности

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

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

50,76 21,48 14,28 0,00 15,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 5212,55 952,12 2634,43 496,00 490,00 640,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

5212,55 952,12 2634,43 496,00 490,00 640,00
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Приложение № 7
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 417,45 0,00 0,00 387,45 30,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

417,45 0,00 0,00 387,45 30,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01. 
Закупка имущества 
гражданской обороны, 
недостающего до норм 
обеспечения

2020-
2024

Итого 417,45 0,00 0,00 387,45 30,00 0,00 Управление 
территориальной
безопасности

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

Средства 
бюджета 
городского округа
Лосино-
Петровский

417,45 0,00 0,00 387,45 30,00 0,00
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...
Итого по подпрограмме Итого 477,45 60,00 0,00 387,45 30,00 0,00

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-
Петровский

477,45 60,00 0,00 387,45 30,00 0,00


