
тыс.руб.

Наименование Объём 

финансиро

вания на 

2017 год 

(тыс.руб.)

Выполне

но* 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения 

мероприятия

Профина

нсирован

о** 

(тыс.руб.

)

Причины невыполнения 

или несвоевременного 

выполнения 

мероприятий

1 2 3 4 5 6

1.1. Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского 

округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                                                                    

1.1.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг

13 411 9 155 Степень выполнения мероприятия - 68%. 

Произведены выплаты субсидий гражданам на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

9 155 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 13 411 9 155 9 155

1.1.2 Обеспечение деятельности подразделения администрации по 

планированию и организации выплат субсидии гражданам

1 813 1 148 Степень выполнения мероприятия - 63%. 

Выплачена заработная плата, оплачены расходы, 

связанные с оплатой работ, услуг

1 148 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 1 813 1 148 1 148

1.2.1 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в городском 

округе Лосино-Петровский

3 284 2 429 Степень выполнения мероприятия - 74%. 

Заключен контракт от 27.12.2016 

№Ф.2016.444802 на поставку продуктов 

полноценного питания беременным женщинам, 

кормящим матерям и детям в возрасте до трех 

лет для нужд городского округа Лосино-

Петровский в 2017 году на сумму 3283894,00 

руб.

2 429 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 3 284 2 429 2 429

Сводный оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ

городского округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2017 года

   1. Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    
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1.3.1 Предоставление компенсации на приобретение школьной 

формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих на 

территории городского округа Лосино-Петровский

200 0 В учебные заведения направлена информация о 

предоставлении в 2017 году компенсации на 

приобретение школьной формы детям из 

многодетных семей, постоянно проживающих на 

территории городского округа Лосино-

Петровский

0 На 01.10.2017 

обратившихся за 

получением компенсации 

за приобретенную 

школьную форму нет. 

Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 0 0

2.1.1 Осуществление частичной компенсации арендной платы по 

договору аренды (найма) жилья медицинским работникам

346 141 Степень выполнения мероприятия - 41%. 

Выплата частичной компенсации производится в 

полном объеме

141 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 346 141 141

Итого по подпрограмме 1.1,

в том числе по источникам финансирования:

19 054 12 873 Степень выполнения - 68% 12 873

средства бюджета Московской области 18 508 12 732 Степень выполнения - 69% 12 732

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 546 141 Степень выполнения - 26% 141

1.2. Подпрограмма "Доступная среда в городском округе Лосино-

Петровский на 2017-2021 годы"

1.1.4 Создание доступной среды в учреждениях культуры 50 50 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Закуплено и установлено оборудование для 

создания доступной среды в МБУ "Лосино-

Петровская городская библиотека" (система 

вызова помощника "Пульсар-3", информационно-

тактильные знаки, противоскользящее покрытие, 

крючок для костылей и пр.)

50

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 50 50 50

1.1.5 Проведение мероприятий для лиц с ограничениями 

возможностями здоровья («Белая трость», «Цветик-семицветик»)

10 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 10 0 0
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Итого по подпрограмме 1.2,

в том числе по источникам финансирования:

60 50 Степень выполнения - 83% 50

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 60 50 Степень выполнения - 83% 50

1.3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 

годы» 

1.1.1 Оплата питания детей и организация детского оздоровительного 

лагеря «Смена» с дневным пребыванием детей

983 983 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Гражданско-правовой договор от 22.05.2017 № 

Ф.2017.169538 на оказание услуг по организации 

горячего питания в детском оздоровительном 

лагере "Смена" с дневным пребыванием на базе 

МБОУ СОШ № 1 г.о. Лосино-Петровский в 2017 

году выполнен полностью

983

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 383 383 383

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 600 600 600

1.1.3 Обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей инвалидов в организации отдыха 

детей и их оздоровления

895 717 Мероприятие выполнено полностью. 

Муниципальный контракт от 29.05.2017 № 10 на 

оказание услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей Московской области, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в детских санаториях или санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия, расположенных на Черноморском 

побережье Республики Крым, в 2017 году (15 

путевок)

717 Остаток денежных средств 

будет перенесен на 

выполнение мероприятия 

"Частичная компенсация 

стоимости путёвок в 

санаторно-курортные 

учреждения и загородные 

лагеря"

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 895 717 717

Итого по подпрограмме 1.3,

в том числе по источникам финансирования:

1 878 1 700 Степень выполнения - 91% 1 700

средства бюджета Московской области 1 278 1 100 Степень выполнения - 86% 1 100

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 600 600 Степень выполнения - 100% 600

Итого по программе 1,

в том числе по источникам финансирования:

20 992 14 623 Степень выполнения - 70% 14 623

средства бюджета Московской области 19 786 13 832 Степень выполнения - 70% 13 832

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 206 791 Степень выполнения - 66% 791

2. Муниципальная программа "Культура городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    
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2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе 

Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                                                                    

1.1.1 Комплектование книжных фондов 240 145 Степень выполнения мероприятия - 60%. 

Закуплены книжные издания для комплектования 

книжных фондов библиотеки на сумму 145 тыс. 

руб. Заключены договоры на приобретение книг 

на сумму 95 тыс. руб.

145 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства федерального бюджета 15 0 0

средства бюджета Московской области 80 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 145 145 Степень выполнения - 100%. 145

1.1.2 Подписка на периодическую литературу 75 30 Степень выполнения мероприятия - 40%. 

Осуществлена подписка на периодические 

издания на второе полугодие 2017 года

30 Выполнение мероприятия 

будет продолжено в 

четвертом квартале 2017 

года (подписка на первое 

полугодие 2018 года)

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 75 30 30

1.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания МБУ ЛПГБ

1.1.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников МБУ ЛПГБ

4 222 2 552 Степень выполнения мероприятия - 60%. 

Произведены выплаты заработной платы с 

начислениями в полном объеме

3 334 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 50 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 4 172 2 552 3 334

1.1.3.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг МБУ ЛПГБ 1 100 846 Степень выполнения мероприятия - 77%. 

Произведены выплаты по договорам на оказание 

услуг связи, интернет, коммунальных услуг, 

услуг по содержанию имущества, прочих работ и 

услуг

910 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 100 846 910
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2.1.1 Приобретение наградного материала для участников, 

победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, сладкие 

подарки)

500 322 Степень выполнения мероприятия - 64%. 

Заключены контракты на поставку сувенирной 

продукции для участников и победителей 

мероприятий на общую сумму 466310 руб. 

Проведены праздничные мероприятия: День 

города, День пожилых людей. (Оплата 

произведена в октябре 2017 года)

0 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 500 322 0

2.1.2 Организация и проведение городских культурно-массовых 

мероприятий

700 200 Степень выполнения мероприятия - 29%. 

Заключены договоры на оказание услуг по 

организации и проведению городских культурно-

массовых мероприятий. За 9 месяцев 2017 года 

проведены мероприятия "Широкая Масленица", 

праздник Труда, День Победы, День города

400 Выполнение запланировано 

в течение 2017 года в 

соответствии с планом 

культурно-массовых 

мероприятий

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 700 200 400

2.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания МБУК ДК «Октябрь»

 2.1.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников МБУК ДК «Октябрь»

15 633 8 192 Степень выполнения мероприятия - 52%. 

Произведены выплаты заработной платы с 

начислениями в полном объеме

10 261 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 123 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 15 510 8 192 10 261

2.1.3.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг МБУК ДК 

«Октябрь»

4 687 3 191 Степень выполнения мероприятия - 68%. 

Произведены выплаты по договорам на оказание 

услуг связи, интернет, коммунальных услуг, 

услуг по содержанию имущества, прочих услуг

3 444 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 4 687 3 191 3 444

2.1.4 Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и 

молодых талантливых авторов городского округа Лосино-

Петровский

15 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:
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средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 15 0 0

4.1.1 Проведение капитального ремонта и технического 

переоснащения МБУК ДК «Октябрь»

27 913 0 Проводятся ремонтные работы по договору от 

29.08.2017 на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания  МБУК ДК 

"Октябрь" (ремонт внутренних инженерных 

коммуникаций) на сумму 5 436 тыс. руб. 

Опубликована документация о проведении 

торгов на выполнение ремонтных работ: горячая 

вода, водоснабжение, канализация, 

сантехнические приборы, изоляция 

трубопроводной системы отопления, вентиляция, 

кондиционирование, теплоснабжение 

калориферов, приточная противодымная 

вентиляция, вытяжная противодымная 

вентиляция

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 19 539 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 8 374 0 0

4.1.2 Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения 

и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации 

читателя для муниципальных общедоступных библиотек

403 0 Заключен договор на приобретение аппаратно-

программного комплекса для удаленной работы с 

Единой информационной системой учета 

библиотечных фондов Московской области 

(ЕИСУБ МО) и интегрированной 

автоматизированной библиотечной системой на 

сумму 192802,15 руб.

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 383 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 20 0 0

Итого по подпрограмме 2.1,

в том числе по источникам финансирования:

55 488 15 478 Степень выполнения - 28% 18 524

средства федерального бюджета 15 0 0

средства бюджета Московской области 20 175 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 35 298 15 478 Степень выполнения - 44% 18 524

2.2. Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе 

Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
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1.1.1 Хранение, комплектование, учет и использование документов 

Архивного фонда Московской области и других архивных 

документов, поступивших в архивный сектор администрации 

городского округа Лосино-Петровский

1 306 870 Степень выполнения мероприятия - 67%. 

Количество исполненных запросов - 609; 

сканирование – 22 ед.хр. Ф.№3; исполнение 

предписания №18 от 02.08.2016 Главного 

архивного управления МО; уточнение 

номенклатуры дел КСП г.о. Лосино-Петровский; 

ремонт документов на бумажной основе - 72 

ед.хр.; проверка наличия дел - 101 ед.хр.; 

картонирование - 6 ед.хр.

870 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 1 306 870 870

Итого по подпрограмме 2.2,

в том числе по источникам финансирования:

1 306 870 Степень выполнения - 67% 870

средства бюджета Московской области 1 306 870 Степень выполнения - 67% 870

Итого по программе 2,

в том числе по источникам финансирования:

56 794 16 348 Степень выполнения - 29% 19 394

средства федерального бюджета 15 0 0

средства бюджета Московской области 21 481 870 Степень выполнения - 4% 870

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 35 298 15 478 Степень выполнения - 44% 18 524

1.1.1 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для 

оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 

образованиях Московской области

35 820 0 Подписаны соглашения от 22.05.2017 № 9-РП и 

№ 10-РП с Министерством физической культуры 

и спорта Московской области о предоставлении 

субсидии из бюджета Московской области 

бюджету городского округа Лосино-Петровский. 

Готовится к заключению муниципальный 

контракт на капитальный ремонт. Проведение 

конкурентных процедур на закупку 

оборудования

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 32 238 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 582 0 0

    3. Муниципальная программа "Спорт городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    
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1.1.2 Подготовка основания, приобретение и установка площадок для 

занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных 

образованиях Московской области

1 320 0 Подписано соглашение от 22.05.2017 № 4-У с 

Министерством физической культуры и спорта 

Московской области о предоставлении субсидии 

из бюджета Московской области бюджету 

городского округа Лосино-Петровский. 

Заключен муниципальный контракт

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 1 188 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 132 0 0

1.1.4 Проведение экспертизы сметной документации на устройство 

или ремонт плоскостных спортивных сооружений

172 0 Заключен договор от 29.06.2017 № 984 Ц-17 с 

ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" на проверку 

достоверности определения сметной стоимости 

на капитальный ремонт футбольного поля (мини-

стадиона)

172 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 172 0 172

2.1.1 Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, 

физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, в том 

числе мероприятий по Всероссийскому физкультурно-спортивному 

комплексу «Готов к труду и обороне»

500 319 Степень выполнения мероприятия - 64%. 

Заключены договоры от 01.01.2017 № 2, от 

01.02.2017 № 3, от 01.04.2017 № 5 на проведение 

спортивно-массовых мероприятий. Проведены 

турниры по футболу, спортивные мероприятия, 

посвященные Дню Победы, Дню России, Дню 

молодежи, Дню города и др.

398 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 500 319 398

2.1.2 Организация выездов для участия представителей городского 

округа в мероприятиях, направленных на формирование активной 

жизненной позиции: форумы, фестивали, акции, конкурсы, 

соревнования, турниры и т.д.

100 69 Степень выполнения мероприятия - 69%. 

Заключен гражданско-правовой договор с ООО 

«Тур-авто» от 01.01.2017 №2017/05 на перевозку 

участников спортивно-массовых мероприятий к 

месту проведения мероприятий 

100 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 69 100

2.1.3 Организация и проведение спортивных мероприятий для людей 

с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов ВОВ

10 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:
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средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 10 0 0

2.1.4 Приобретение экипировки для выезда городских команд с 

эмблемой города

200 200 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Приобретены 23 спортивных костюма, 23 

футболки, 45 комплектов футбольной формы 

(договоры от 14.09.2017 № 23/09-17 и от 

15.09.2017 № 24/09-17 с ООО "ОЛИМПИК 

СПОРТ" на приобретение экипировки с 

эмблемой города для выезда городских команд)

200

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 200 200

Итого по программе 3,

в том числе по источникам финансирования:

38 122 588 Степень выполнения - 2% 870

средства бюджета Московской области 33 426 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 4 696 588 Степень выполнения - 13% 870

1.1.1 Проведение мероприятий для молодежи городского округа, 

направленных на выявление талантливой молодежи, самореализацию 

молодежи городского округа, вовлечение молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность

150 99 Степень выполнения мероприятия - 66%. 

Заключены договоры: от 26.04.2017 на 

проведение конкурса "Театральная весна" и от 

26.06.2017 на проведение молодежных 

мероприятий. Проведен День молодежи

99 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 150 99 99

1.1.2 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время и во время летнего периода

768 675 Степень выполнения мероприятия - 88%. 

Заключены 15 договоров с учреждениями 

городского округа о взаимодействии и 73 

договора о трудоустройстве

675 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 768 675 675

2.1.1 Предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания МБУ «МЦ «Движение»

2.1.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников МБУ "МЦ "Движение"

1 200 712 Степень выполнения мероприятия - 59%. 

Обеспечена выплата заработной платы и 

произведены начисления на выплаты

960 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 200 712 960

    4. Муниципальная программа "Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    
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2.1.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ 

"МЦ "Движение"

300 141 Степень выполнения мероприятия - 47%. 

Заключен договор купли-продажи с ООО «ТЦ 

Комус» от 21.02.2017 № 2190602/2349229 

(приобретены аптечка, канц. товары и бумага). 

Заключен контракт от 09.02.2017 № 002200445  

об оказании услуг связи с ООО 

«Информационные и коммуникационные 

технологии». Заключен договор от 10.03.2017 № 

10.03.2017 № 28 с ООО "Город жизни" 

(изготовлен 1 баннер и 50 афиш). Приобретены 

футболки, флаги, сувенирная продукция, краски 

для аквагрима и граффити. Проведено 

мероприятие "День защиты детей". Заключены 

договоры с НОУ РОНУПК "Персонал-космос" на 

обучение по охране труда. Заключены договоры 

на приобретение настольных игр, походных 

принадлежностей

289 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 141 289

2.1.2 Укрепление материально-технической базы МБУ "МЦ 

"Движение"

300 207 Степень выполнения мероприятия - 69%. 

Заключены договоры с ООО «ТЦ Комус» купли-

продажи от 21.02.2017 №2190602/9732799 и 

№2190602/15775200 (приобретена офисная 

мебель и оргтехника). Заключены договоры на 

приобретение музыкального оборудования и 

МФУ

300 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 207 300

2.1.3 Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные, 

региональные мероприятия

100 88 Степень выполнения мероприятия - 88%. 

Заключен  гражданско-правовой договор от 

01.02.2017 № 2017/15 с ООО «ТурАвто-ВМ» на 

осуществление автобусных перевозок 

пассажиров 

100 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 88 100

Итого по программе 4,

в том числе по источникам финансирования:

2 818 1 922 Степень выполнения - 68% 2 423

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 818 1 922 Степень выполнения - 68% 2 423
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1.1.1 Информирование населения городского округа Лосино-

Петровский об основных событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической жизни, освещение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский в печатных СМИ, выходящих на территории 

городского округа Лосино-Петровский

1 700 1 170 Степень выполнения мероприятия - 69%. 

Заключены и исполнены контракты на оказание 

услуги по размещению в печатных средствах 

массовой информации официальной информации 

и нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления в первом полугодии 2017 года. 

Заключен и исполняется контракт на второе 

полугодие 2017 года

1 103 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 700 1 170 1 103

1.1.3 Информирование жителей городского округа Лосино-

Петровский о деятельности органов местного самоуправления путем 

изготовления и распространения (вещания) на территории 

городского округа Лосино-Петровский телепередач

438 65 Степень выполнения мероприятия - 15%. 

Заключен и исполняется контракт на оказание 

услуги по размещению на канале кабельного 

телевидения информации о деятельности органов 

местного самоуправления. Оплата будет 

произведена в октябре 2017 года

0 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 438 65 0

1.1.5 Информирование населения путем изготовления и 

распространения полиграфической продукции о социально значимых 

вопросах в деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Лосино-Петровский, формирование 

положительного образа муниципального образования как социально 

ориентированного, комфортного для жизни и ведения 

предпринимательской деятельности

37 37 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Изготовлена и распространена полиграфической 

продукции "Итоги социально-экономического 

развития городского округа за прошедший год и 

задачи на текущий год"

37

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 37 37 37

1.1.7 Осуществление взаимодействия органов местного 

самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и 

распространения тиражей печатных изданий

56 56 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Заключен договор на оказание услуг по 

социальной подписке и поставке периодического 

печатного издания: еженедельная общественно-

политическая газета «Городские вести» на 2017 

год (120 абонементов). Услуга оказывается в 

полном объеме

56

в т.ч. по источникам финансирования:

    5. Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    
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средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 56 56 56

2.1.1 Приобретение и размещение элементов праздничного, 

тематического и праздничного светового оформления на территории 

городского округа Лосино-Петровский

100 90 Степень выполнения мероприятия - 90%. 

Заключен и исполняется договор на 

приобретение и размещение элементов 

праздничного, тематического и праздничного 

светового оформления на территории городского 

округа (баннеры). Оплата будет произведена в 

октябре 2017 года

0 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 90 0

2.2.1 Изготовление и размещение на территории городского округа 

Лосино-Петровский наружной рекламы об основных социально-

экономических событиях городского округа Лосино-Петровский, а 

также о деятельности органов местного самоуправления

60 60 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Исполнен договор на изготовление и размещение 

на территории городского округа наружной 

рекламы об основных социально-экономических 

событиях городского округа Лосино-Петровский, 

а также о деятельности органов местного 

самоуправления (баннеры)

0 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 60 60 0

2.3.1 Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, 

несоответствующих утвержденной схеме размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа Лосино-Петровский, и 

внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа Лосино-Петровский при 

возникновении обстоятельств имущественного и инфраструктурного 

характера

70 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года (в случае 

выявления незаконно 

установленных рекламных 

конструкций)

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 70 0 0

Итого по программе 5,

в том числе по источникам финансирования:

2 461 1 478 Степень выполнения - 60% 1 196

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 461 1 478 Степень выполнения - 60% 1 196

6.1. Подпрограмма "Дошкольное образование"

1.1 Создание и развитие объектов дошкольного образования 

(включая реконструкцию со строительством пристроек)

   6. Муниципальная программа "Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    

Страница  12 из 49



1.1.1 г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 330 

мест (ПИР и строительство)

123 015 35 190 Степень выполнения мероприятия - 29%. 

Муниципальный контракт на выполнение 

строительно-монтажных работ Ф.2016.277690 

заключен 07.10.2016. Завершены работы по 

возведению стен и колонн первого этажа. 

Ведутся работы по возведению стен и колонн 

третьего этажа

35 190 Завершение строительства 

планируется в 2018 году

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 110 729 28 290 28 290

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 12 286 6 900 6 900

1.2.1 Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта 

ограждений, замены оконных блоков, выполнение противопожарных 

и антитеррористических мероприятий в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

5 809 1 814 Выполнены следующие работы: замена окон, 

эвакуационных лестниц, частичный ремонт 

системы отопления, замена дверей, ремонт 

помещений в дошкольных образовательных 

организациях. Акты выполненных работ 

находятся на подписании

2 569

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 5 809 1 814 2 569

1.2.2 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

1 000 492 Степень выполнения мероприятия - 49%. 

Приобретено спортивное оборудование (д/с №2), 

детская мебель и бытовая техника (д/с №5. 

Отремонтирована веранда и приобретена детская 

мебель (д/с №1)

888 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 1 000 492 888

2.1.1 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность

9 034 3 319 Степень выполнения мероприятия - 37%. 

Заключено соглашение между Министерством 

образования Московской области и 

администрацией городского округа Лосино-

Петровский от 29.12.2016 № 1063

3 319 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 9 034 3 319 3 319

2.1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях по 

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования
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2.1.2.1 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

104 087 54 116 Степень выполнения мероприятия - 52%. 

Заключено соглашение между Министерством 

образования Московской области и 

администрацией городского округа Лосино-

Петровский от 29.12.2016 № 1063

67 017 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 104 087 54 116 67 017

2.1.2.2 Организация обеспечения государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях городского округа (в 

том числе на оплату труда, содержание имущества и оплату 

коммунальных услуг)

43 350 19 918 Степень выполнения мероприятия - 46% 33 605 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 43 350 19 918 33 605

2.1.3 Укрепление материально-технической базы в дошкольных 

образовательных учреждениях

1 000 994 Степень выполнения мероприятия - 99%. 

Приобретена детская мебель, оргтехника и 

бытовая техника 

1 000

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 000 994 1 000

2.2.1 Реализация мероприятий по внедрению информационной 

открытости дошкольных образовательных организаций

216 144 Степень выполнения мероприятия - 67%. Оплата 

за сопровождение сайтов

162 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 216 144 162

2.2.3 Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное 

учреждение «Детский сад – 20…»

25 25 Степень выполнения мероприятия - 100% 25

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 25 25 25

Итого по подпрограмме 6.1,

в том числе по источникам финансирования:

287 536 116 012 Степень выполнения - 40% 143 775

средства бюджета Московской области 224 850 86 217 Степень выполнения - 38% 99 514

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 62 686 29 795 Степень выполнения - 48% 44 261

6.2. Подпрограмма "Общее образование"
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1.1.1 Совершенствование материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения - ресурсного центра по 

предпрофильной и профильной подготовке и профессиональному 

обучению

200 199 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Приобретено оборудование (фрезерный станок)

200

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 199 200

1.2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания в 

муниципальных общеобразовательных организациях по 

предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам
1.2.1.1 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

127 087 85 653 Степень выполнения мероприятия - 67%. 

Заключено соглашение между Министерством 

образования Московской области и 

администрацией городского округа Лосино-

Петровский от 29.12.2016 № 1063

95 276 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 127 087 85 653 95 276

1.2.1.2 Организация обеспечения государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа (в том числе на содержание имущества и оплату 

коммунальных услуг)

22 079 13 294 Степень выполнения мероприятия - 60% 14 438 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 22 079 13 294 14 438
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1.2.2 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 

области на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в частных общеобразовательных организациях в 

Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

3 962 2 460 Степень выполнения мероприятия - 62%. 

Заключено соглашение между Министерством 

образования Московской области и 

администрацией городского округа Лосино-

Петровский от 29.12.2016 № 1063

2 460 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 3 962 2 460 2 460

1.2.3 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Московской области на обеспечение переданных 

государственных полномочий в сфере образования и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав городов и районов

2 063 1 184 Степень выполнения мероприятия - 57%. 

Заключено соглашение между Министерством 

образования Московской области и 

администрацией городского округа Лосино-

Петровский от 29.12.2016 № 1063

1 184 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 2 063 1 184 1 184

1.2.4 Предоставление субсидии на укрепление материально-

технической базы в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Лосино-Петровский

520 451 Степень выполнения мероприятия - 87%. 

Приобретены проектор, рабочее компьютерное 

место, экран, интерактивная доска (МБОУ СОШ 

№ 2 им. В.В.Дагаева)

499 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 520 451 499

1.2.5 Обеспечение проведения итоговой аттестации в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-

Петровский

1 620 1 610 Мероприятие выполнено полностью 1 620

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 620 1 610 1 620

1.4.1 Частичная компенсация стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам

12 546 7 622 Степень выполнения - 61%. Организовано 

бесплатное горячее питание - для детей из 

многодетных, социально-незащищенных семей и 

учащихся по ФГОС в количестве 1069 

обучающихся, в том числе 306 детей из 

многодетных семей, инвалидов и льготных 

категорий

7 668 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:
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средства бюджета Московской области 10 506 6 631 6 631

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 040 991 1 037

1.4.2 Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 

форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций 

в Московской области

180 0 Заключено соглашение между Министерством 

образования Московской области и 

администрацией городского округа Лосино-

Петровский от 29.12.2016 № 1063

0 Обучающиеся, имеющие 

право на компенсацию, на 

01.10.2017 не предоставили 

документы, 

подтверждающие расходы 

на проезд. Выполнение 

мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 180 0 0

2.1.1.1 Городской праздник «Международный день учителя» 90 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано на октябрь 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 90 0 0

2.1.1.2 Церемония награждения лучших педагогических работников 

образовательных организаций в городском округе Лосино-

Петровский

95 95 Степень выполнения мероприятия - 100% 95

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 95 95 95

2.1.1.3 Конференция педагогической общественности 20 20 Степень выполнения мероприятия - 100% 20

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 20 20 20

2.1.1.4 Участие в областных слетах, конкурсах «Педагог года 

Подмосковья», «Педагог года 20...»

21 21 Степень выполнения мероприятия - 100% 21

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 21 21 21

2.1.2.2 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, 

получивших золотые и серебряные медали, на городском празднике 

"Выпускник 20..."

40 38 Мероприятие выполнено полностью. 

Выпускникам, получившим золотые и 

серебряные медали, вручены подарки - 

фоторамки

38

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 40 38 38
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2.1.2.3 Обеспечение транспортным средством обучающихся для 

участия в соревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в 

сфере образования

576 299 Степень выполнения мероприятия - 52% 476 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 576 299 476

3.1.1 Проведение мероприятий по проведению экспертизы здания, 

капитального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замены 

оконных блоков, выполнению противопожарных и 

антитеррористических мероприятий в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Лосино-

Петровский

2 000 581 Степень выполнения мероприятия - 29%. Ремонт 

коридора (МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева), 

ремонт библиотеки (МБОУ СОШ № 1)

1 373 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 000 581 1 373

3.1.2 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

7 300 0 Заключен договор на приобретение 

оборудования для раздевалок, замена окон 

(МБОУ СОШ № 1). Ремонт крыши, 

приобретение школьной мебели (МБОУ СОШ № 

2 им. В.В.Дагаева). Ремонт коридора 2 этажа, 

заключен договор на электромонтажные работы 

(МБОУ СОШ № 4)

2 691 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 7 300 0 2 691

Итого по подпрограмме 6.2,

в том числе по источникам финансирования:

180 399 113 527 Степень выполнения - 63% 128 059

средства бюджета Московской области 151 098 95 928 Степень выполнения - 63% 108 242

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 29 301 17 599 Степень выполнения - 60% 19 817

6.3. Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» 

1.1.1 Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в 

том числе участие в муниципальных, международных, 

межрегиональных, федеральных творческих конкурсах обучающихся 

в организациях дополнительного образования

20 0 Мероприятия проведены без привлечения 

денежных средств

0 Денежные средства будут 

перераспределены на 

выполнение других 

мероприятий

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 20 0 0
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1.1.2 Организация и проведение муниципальных конкурсов 

технической направленности

10 0 Мероприятие выполнено без привлечения 

денежных средств

0 Денежные средства будут 

перераспределены на 

выполнение других 

мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 10 0 0

1.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания в муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования

1.1.3.1 Организация расходов образовательных организаций 

дополнительного образования на оплату труда

44 710 28 760 Степень выполнения мероприятия - 64% 35 051 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 44 710 28 760 35 051

1.1.3.2 Организация расходов образовательных организаций 

дополнительного образования на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг

5 267 2 779 Степень выполнения мероприятия - 53% 4 256 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 5 267 2 779 4 256

1.1.3.3 Субсидия на повышение заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования в сферах образования, культуры, физической культуры и 

спорта

373 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 347 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 26 0 0

1.2.1 Предоставление субсидий на проведение капитального и 

текущего ремонта и технического переоснащения муниципальных 

учреждений дополнительного образования

750 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 750 0 0

2.1.1 Проведение муниципальных этапов всероссийских и областных 

спортивно-массовых мероприятий среди команд обучающихся 

образовательных организаций городского округа Лосино-Петровский

150 100 Степень выполнения мероприятия - 67% 100 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 150 100 100
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2.1.2 Реализация мер, направленных на воспитание гражданской 

идентичности, патриотизма

126 126 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Приобретение билетов в Парк "Патриот"

126

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 126 126 126

2.1.3 Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях

15 15 Степень выполнения мероприятия - 100% 15

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 15 15 15

2.1.4 Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и 

наркотической зависимости у допризывников, в том числе 

психологического тестирования

70 70 Мероприятие выполнено полностью. 

Тестирование прошли 100% обучающихся, 

подлежащих тестированию

70

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 70 70 70

Итого по подпрограмме 6.3,

в том числе по источникам финансирования:

51 491 31 850 Степень выполнения - 62% 39 618

средства бюджета Московской области 347 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 51 144 31 850 Степень выполнения - 62% 39 618

Итого по программе 6,

в том числе по источникам финансирования:

519 426 261 389 Степень выполнения - 50% 311 452

средства бюджета Московской области 376 295 182 145 Степень выполнения - 48% 207 756

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 143 131 79 244 Степень выполнения - 55% 103 696

1.1.1 Проведение лабораторных анализов воздуха на территории 

городского округа

100 31 Степень выполнения мероприятия - 31%. 

Заключен договор от 08.02.2017 

№071/315а/17/ГБ. Забор воздуха осуществляется 

в соответствии с определенным температурным 

режимом и погодными условиями

31 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 31 31

1.1.2 Проведение лабораторных испытаний воды водоемов, 

расположенных на территории городского округа

30 29 Мероприятие выполнено полностью. Договор от 

10.05.2017 №071/315б/17/ГБ исполнен

0 Оплата произведена в 

октябре 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 30 29 0

1.1.3 Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны 

летнего отдыха

25 24 Мероприятие выполнено полностью. Договор от 

10.05.2017 №071/315а/17/ГБ исполнен

0 Оплата произведена в 

октябре 2017 года

 7. Муниципальная программа "Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    
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в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 25 24 0

2.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов 

и очаговых навалов мусора, крупногабаритного мусора на 

территории городского округа

500 298 Степень выполнения мероприятия - 60%. 

Муниципальный контракт от 11.04.2017 № 7 и 

договор от 14.08.2017 № 16у исполнены

298 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года (по мере 

выявления свалок)

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 500 298 298

2.1.2 Проведение дезинфекционных мероприятий на анофелогенных 

водоемах

100 100 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Договор от 10.05.2017 № 1-В исполнен. 

Обработка проведена

100

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 100 100

2.1.3 Проведение санитарной обработки инфекционных очагов 25 0 Заключен договор от 08.02.2017 № 2-П с ФГУП 

"Центр дезинфекции Щёлковского района, 

г.Щёлково, Московская область". Обработка 

проводится только муниципального фонда по 

мере поступления заявок на обработку очагов

0 За 9 месяцев 2017 года 

заявок на обработку 

муниципального фонда не 

поступало

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 25 0 0

2.1.4 Ремонт и содержание колодцев городского округа 100 0 Заключен договор от 08.08.2017 № 4-р с ИП 

Бусаров М.Ф.

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 0 0

2.1.5 Проведение анализов качества воды источников 

децентрализованного водоснабжения

30 30 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Договор от 04.08.2017 № 071/315г/17/ГБ 

исполнен

0 Оплата произведена в 

октябре 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 30 30 0

2.1.6 Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского 

округа

25 24 Паспорт разработан. Договор от 08.02.2017 

№071/315/17/гб, акт выполненных работ от 

27.02.2017 № 0582-071

24

в т.ч. по источникам финансирования:
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средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 25 24 24

2.1.8 Проведение обработки территорий от клещей с целью 

профилактики заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом

20 20 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Договор от 02.05.2017 № 34/к. Проведена 

обработка территорий Никольского парка и 

сквера по ул. Суворова

20

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 20 20 20

Итого по программе 7,

в том числе по источникам финансирования:

955 556 Степень выполнения - 58% 473

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 955 556 Степень выполнения - 58% 473

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории городского 

округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    

1.1.1 Комплексное благоустройство дворовых территорий 1 978 0 Заключены муниципальные контракты от 

19.07.2017 № Ф.2017.287511 и от 13.09.2017 № 

Ф.2017.388158 на устройство газонов на 

территории городского округа Лосино-

Петровский на общую сумму 499 тыс.руб.; 

28.09.2017 размещен электронный аукцион на 

выполнение работ по опиловке насаждений в 

рамках комплексного благоустройства дворовых 

территорий 1477,5 тыс.руб.

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 978 0 0

   8. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"                    
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1.1.2 Приобретение и установка детских игровых площадок 11 500 2 996 Степень выполнения мероприятия - 26%. 

Выполнены договоры: от 11.04.2017 № 

Ф.2017.96711 и № Ф.2017.96724 на поставку 

строительных материалов и бордюрного камня 

для строительства детских и спортивных 

площадок; от 17.07.2017 № Ф.2017.287946 на 

поставку ограждений для благоустройства 

тротуаров и детских площадок на общую сумму 

2996 тыс.руб. На исполнении находятся 

договоры: от 28.04.2017 № Ф.2017.135484 на 

поставку покрытия заливного для строительства 

детских игровых площадок, от 29.06.2017 № 

Ф.2017.135480 на поставку малых 

архитектурных форм для строительства детских 

игровых площадок, от 14.07.2017 № 

Ф.2017.281402 на поставку строительных 

материалов для губернаторских детских 

площадок на территории городского округа на 

общую сумму 5918,5 тыс.руб.

4 800 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 11 500 2 996 4 800

1.1.3 Приобретение техники для нужд благоустройства территорий 

муниципальных образований Московской области

13 652 0 Заключен муниципальный контракт от 

15.09.2017 № Ф.2017.394960 на приобретение 

техники для нужд благоустройства на сумму 

11007,4 тыс. руб.

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 12 000 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 652 0 0

1.1.4 Предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания МБУ «Городское хозяйство» по организации 

благоустройства и озеленения территории городского округа

20 265 17 473 Степень выполнения мероприятия - 86%. 

Выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)

19 148 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 20 265 17 473 19 148
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1.1.5 Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

631 98 Заключен муниципальный контракт от 

16.03.2017 № 6 на оказание услуг по 

благоустройству территории городского округа 

Лосино-петровский в части защиты территории 

от неблагоприятного воздействия безнадзорных 

животных; договор от 01.07.2017 № 12-у

98 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года (по мере 

поступления заявок)

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 431 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 98 Степень выполнения - 49% 98

1.1.6 Проведение субботников и акций 25 0 Заключен договор от 25.08.2017 № 22-т 0 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 25 0 0

1.1.8 Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное 

освещение территории городского округа

6 000 3 206 Степень выполнения мероприятия - 53%. 

Заключен муниципальный контракт от 

29.12.2016 № 87203809 на сумму 5653 тыс. руб.

3 656 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 6 000 3 206 3 656

1.1.10 Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных 

образований Московской области

200 000 33 202 Заключены муниципальные контракты: от 

01.08.2017 № Ф.2017.321251 на выполнение 

работ по благоустройству территории в рамках 

подготовки к празднованию юбилея городского 

округа Лосино-Петровский на сумму 169751,06 

тыс.руб.; от 11.07.2017 № 18 на поставку 

произведений монументально-художественного 

искусства на сумму 27528,86 тыс.руб. Стадия 

заключения муниципального контракта на сумму 

2693 тыс.руб.

33 202 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства федерального бюджета 64 600 8 442 Степень выполнения - 13% 8 442

средства бюджета Московской области 125 400 16 387 Степень выполнения - 13% 16 387

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 10 000 8 373 Степень выполнения - 84% 8 373
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1.1.11 Приобретение и установка монументально-художественных 

скульптур и прочие мероприятия в зонах благоустройства на 

территории городского округа Лосино-Петровский

12 215 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 12 215 0 0

1.1.12 Технический надзор за выполнением работ по благоустройству 

пешеходных зон в рамках подготовки к празднованию юбилея 

городского округа Лосино-Петровский

2 760 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 760 0 0

Итого по подпрограмме 8.1,

в том числе по источникам финансирования:

269 026 56 975 Степень выполнения - 21% 60 904

средства федерального бюджета 64 600 8 442 Степень выполнения - 13% 8 442

средства бюджета Московской области 137 831 16 387 Степень выполнения - 12% 16 387

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 66 595 32 146 Степень выполнения - 48% 36 075

8.2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2017-

2021 годы"

1.1.1 Строительство, реконструкция, модернизация котельных, сетей, 

КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие 

мероприятия

293 901 0 1 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 40 000 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 6 001 0 1 Оплата кредиторской 

задолженности. Работы 

выполнены в 2016 году

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 185 000 0 0

внебюджетные средства 62 900 0 0

1.1.2 Выполнение работ на инженерных коммуникациях для 

социальных объектов

3 000 0 Заключен муниципальный контракт от 

22.06.2017 № Ф.2017.230031 на выполнение 

работ по выносу теплотрассы на территории 

школы № 4 г.о. Лосино-Петровский

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 000 0 0
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1.1.3 Проектирование и прокладка инженерных сетей к земельным 

участкам, предоставленным многодетным семьям

350 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 350 0 0

1.1.4 Газификация участков, предоставленных многодетным семьям 1 000 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 000 0 0

1.1.5 Технологическое присоединение к инженерным сетям детского 

сада

1 500 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 500 0 0

1.1.6 Выполнение работ по прокладке водопровода для 

водоснабжения ФОК

1 972 1 972 Степень выполнения мероприятия - 100%.  

Муниципальный контракт от 21.03.2017 

№ф.2017.75594 на работы по прокладке 

водопровода от ВК ул. Первомайская д.5 до ФОК 

по ул. 7-го Ноября в городском округе Лосино-

Петровский

1 972

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 972 1 972 1 972

1.2.1 Капитальный ремонт и ремонт котельных, сетей, КНС, 

очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие 

мероприятия

1 465 1 465 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Муниципальный контракт от 28.04.2017 

№Ф.2017.135469 на выполнение работ по замене 

4-х подогревателей ПП1-53-7-2 в котельной № 

8/15 г.о. Лосино-Петровский

1 465

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 465 1 465 1 465

1.3.3 Актуализация схемы теплоснабжения 500 0 Подготовка конкурсной документации 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 500 0 0
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1.3.6 Разработка программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский Московской области до 2025 

года

500 0 Подготовка конкурсной документации 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 500 0 0

2.1.1 Строительство, реконструкция, модернизация ВЗУ, станций 

очистки воды, арт. скважин, подключение к новому источнику 

водоснабжения и прочие мероприятия, связанные с водоснабжением

2 600 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 2 600 0 0

Итого по подпрограмме 8.2,

в том числе по источникам финансирования:

306 788 3 437 Степень выполнения - 1% 3 438

средства бюджета Московской области 40 000 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 16 288 3 437 Степень выполнения - 21% 3 438

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 185 000 0 0

внебюджетные средства 65 500 0 0

8.3. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 

домов на территории городского округа Лосино-Петровский на 

2017-2021 годы"

1.1.3 Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов

28 739 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 713 0 0

средства Фонда капитального ремонта Московской обл. 27 026 0 0

1.1.4 Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за 

помещения, находящиеся в муниципальной собственности

5 500 3 882 Степень выполнения мероприятия - 71%. 

Внесение взносов осуществляется на основании 

предоставленных счетов НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных 

домов"

3 882 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 5 500 3 882 3 882

1.1.8 Субсидия на возмещение затрат управляющим компаниям на 

проведение ремонта подъездов

21 116 2 743 Степень выполнения мероприятия - 7% 2 743 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:
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средства бюджета Московской области 7 626 1 344 1 344

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 900 185 185

внебюджетные источники 9 590 1 214 1 214

Итого по подпрограмме 8.3,

в том числе по источникам финансирования:

55 355 6 625 Степень выполнения - 12% 6 625

средства бюджета Московской области 7 626 1 344 Степень выполнения - 18% 1 344

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 11 113 4 067 Степень выполнения - 37% 4 067

средства Фонда капитального ремонта Московской обл. 27 026 0 0

внебюджетные источники 9 590 1 214 Степень выполнения - 13% 1 214

Итого по программе 8,

в том числе по источникам финансирования:

631 169 67 037 Степень выполнения - 11% 70 967

средства федерального бюджета 64 600 8 442 Степень выполнения - 13% 8 442

средства бюджета Московской области 185 457 17 731 Степень выполнения - 10% 17 731

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 93 996 39 650 Степень выполнения - 42% 43 580

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 185 000 0 0

средства Фонда капитального ремонта Московской обл. 27 026 0 0

внебюджетные средства 75 090 1 214 1 214

1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 

значения и тротуаров городского округа, включая устройство 

парковочных мест

48 667 7 218 Степень выполнения - 15%. Заключен 

муниципальный контракт от 13.06.2017 № 

Ф.2017.211960 на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов в 2017 году на общую сумму 

26811,46 тыс. руб.

658 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 41 859 6 345 Степень выполнения - 15% 0 Оплата будет произведена в 

4 квартале 2017

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 6 808 873 Степень выполнения - 13% 658

1.1.2 Проведение капитального ремонта и ремонта 

внутриквартальных проездов и дворовых территорий

31 705 2 757 Заключен муниципальный контракт от 

29.06.2017 № Ф.2017.242567 на комплексное 

благоустройство и ремонт дворовых территорий 

г.о. Лосино-Петровский на общую сумму 6063,56 

тыс. руб.

2 757 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

 9. Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский на 

2017-2021 годы"                    
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в т.ч. по источникам финансирования:

средства федерального бюджета 2 647 0 0

средства бюджета Московской области 16 866 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 12 192 2 757 Степень выполнения - 23% 2 757

1.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального 

задания МБУ «Городское хозяйство» по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения

13 000 8 549 Степень выполнения мероприятия - 66%. 

Выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)

10 500 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 13 000 8 549 10 500

1.1.4 Проведение экспертизы по качеству устройства дорожного 

покрытия

100 0 Заключен договор от 23.08.2017 № 7-р 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года (проведение 

экспертизы после 

выполнения работ)

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 0 0

2.1.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения по улицам 

городского округа

1 641 741 Степень выполнения мероприятия - 45%. 

Договоры от 20.03.2017 № 1-р, № 2-р, от 

21.08.2017 № 6-р; муниципальный контракт от 

15.02. 2017 №ф.2017.55320 на выполнение работ 

по обслуживанию и содержанию сетей уличного 

освещения городского округа Лосино-

Петровский

741 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 641 741 741

Итого по программе 9,

в том числе по источникам финансирования:

95 113 19 265 Степень выполнения - 20% 14 656

средства федерального бюджета 2 647 0 0

средства бюджета Московской области 58 725 6 345 Степень выполнения - 11% 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 33 741 12 920 Степень выполнения - 38% 14 656

2.1.3 Установка энергетических приборов учета в муниципальном 

жилом фонде

500 0 Прием заявок от жителей муниципального 

жилого фонда городского округа Лосино-

Петровский

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

 10. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 

годы"                    
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в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 500 0 0

3.1.1 Установка приборов учета (муниципальные инженерные сети) 1 000 0 Аукцион состоялся 25.09.2017 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 000 0 0

5.1.1 Замена светильников наружного освещения на 

энергоэффективные и установка энергоэффективных светильников 

наружного освещения

3 200 1 979 Степень выполнения мероприятия - 62%. 

Муниципальный контракт от 10.08.2017 № 

Ф.2017.328221 на выполнение работ по 

установке светильников наружного освещения в 

городском округе Лосино-Петровский исполнен

1 979 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 200 1 979 1 979

6.1.3 Обучение специалистов, ответственных за энергопотребление, 

по образовательным программам в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности

15 0 0 Обучение перенесено на 

четвертый квартал 2017 

года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 15 0 0

Итого по программе 10,

в том числе по источникам финансирования:

4 715 1 979 Степень выполнения - 42% 1 979

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 4 715 1 979 Степень выполнения - 42% 1 979

11.1. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в городском округе 

Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"

1.2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

специалистов и руководителей МБУ «МФЦ городского округа 

Лосино-Петровский»

13 419 7 603 Степень выполнения мероприятия - 57%. 

Произведены выплаты заработной платы с 

начислениями

8 221 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 13 419 7 603 8 221

  11. Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
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1.2.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ 

«МФЦ городского округа Лосино-Петровский»

1 650 568 Степень выполнения мероприятия - 34%. 

Приобретены канцтовары, хозтовары, 

комплектующие к компьютерной и оргтехнике. 

Произведена оплата охранных услуг, 

коммунальных услуг, услуг связи, интернета, тех. 

поддержка модуля АИС МФЦ

1 011 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 650 568 1 011

1.2.2.1 Ремонт помещения МБУ «МФЦ городского округа Лосино-

Петровский»

20 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 20 0 0

1.2.2.2 Приобретение компьютерного, серверного и программного 

обеспечения, оргтехники для МБУ «МФЦ городского округа Лосино-

Петровский»

40 19 Степень выполнения мероприятия - 48%. 

Приобретен уничтожитель бумаги (шредер)

19 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 40 19 19

1.2.2.3 Оснащение помещений МБУ «МФЦ городского округа 

Лосино-Петровский» предметами мебели и иными предметами 

бытового назначения

20 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 20 0 0

1.2.2.4 Организация рекламной кампании по информированию 

жителей городского округа Лосино-Петровский о МБУ «МФЦ 

городского округа Лосино-Петровский» и предоставляемых на его 

базе государственных и муниципальных услугах

100 41 Степень выполнения мероприятия - 41%. 

Произведена публикация рекламного объявления 

в еженедельной общественно-политической 

газете "Городские вести"

50 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 41 50

1.2.2.6 Создание дополнительных окон доступа к услугам МФЦ, в 

том числе дополнительных окон для приема и выдачи документов 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ

45 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 0 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 45 0 0
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Итого по подпрограмме 11.1,

в том числе по источникам финансирования:

15 294 8 231 Степень выполнения - 54% 9 301

средства бюджета Московской области 0 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 15 294 8 231 Степень выполнения - 54% 9 301

11.2. Подпрограмма "Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности 

процессов управления и создания благоприятных условий жизни 

и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 

2017-2021 годы"

1.1.1 Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания 

и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, 

организационной техники, настройка и техническое сопровождение 

общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), 

используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области, а также оказание справочно-методической и 

технической поддержки пользователей указанного оборудования и 

ОСПО

630 439 Степень выполнения - 70%. Приобретены 

картриджи

439 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 630 439 439

1.1.2 Приобретение прав использования на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области прикладного программного обеспечения, включая 

специализированные программные продукты, а также обновления к 

ним и права доступа к справочным и информационным банкам 

данных

2 986 2 180 Степень выполнения мероприятия - 73%. 

Произведена оплата программного обеспечения 

(Консультант, Браво, СБИС)

1 959 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 986 2 180 1 959

1.1.3 Централизованное приобретение компьютерного оборудования 

с предустановленным общесистемным программным обеспечением и 

организационной техники

1 192 748 Степень выполнения мероприятия - 63%. 

Приобретены моноблоки, принтеры, МФУ, 

мониторы, системные блоки, планшет, ноутбук

748 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 192 748 748

2.1.1 Подключение ОМСУ муниципального образования Московской 

области к единой интегрированной мультисервисной 

телекоммуникационной сети Правительства Московской области для 

нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и 

обеспечения совместной работы в ней

130 0 Подключение администрации городского округа 

Лосино-Петровский к единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети 

Правительства Московской области 

осуществляется на бесплатной основе

0 Денежные средства будут 

перераспределены на 

выполнение других 

мероприятий

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 130 0 0
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2.1.3 Модернизация, развитие и техническое обслуживание 

локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального 

образования Московской области

200 0 Произведена предоплата по прокладке локально-

вычислительной оптической сети 

59 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 0 59

2.1.4 Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской 

области доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет

200 48 Степень выполнения мероприятия - 24%. 

Произведена оплата интернета

48 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 48 48

3.1.1 Приобретение, установка, настройка и техническое 

обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности 

информации технических, программных и программно-технических 

средств защиты конфиденциальной информации и персональных 

данных, антивирусного программного обеспечения, средств 

электронной подписи, а также проведение мероприятий по 

аттестации по требованиям безопасности информации ИС, 

используемых ОМСУ муниципального образования Московской 

области

460 245 Степень выполнения мероприятия - 53%. 

Приобретены средства электронной цифровой 

подписи, Крипто АРМ, Крипто ПРО

245 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 460 245 245

4.1.1 Внедрение и сопровождение информационных систем 

поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности 

деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 

области

45 0 Мероприятие выполняется без привлечения 

денежных средств

0 Денежные средства будут 

перераспределены на 

выполнение других 

мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 45 0 0

4.1.2 Внедрение и сопровождение информационных систем 

поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и 

контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального 

образования Московской области

130 70 Мероприятие выполнено полностью. 

Приобретена информационная система 

"Муниципальный регистр населения"

70 Остаток денежных средств 

в размере 60 тыс.руб. будет 

перераспределен на 

выполнение других 

мероприятий

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 130 70 70

4.1.3 Развитие и сопровождение муниципальных информационных 

систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области

170 0 Произведена 30% оплата технической поддержки 

сайта администрации городского округа Лосино-

Петровский

30 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года
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в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 170 0 30

5.1.1 Обеспечение муниципальных учреждений общего образования 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в 

соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области

587 283 Степень выполнения мероприятия - 48%. Оплата 

доступа в сеть Интернет общеобразовательных и 

дошкольных учреждений

311 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 159 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 428 283 311

5.1.2 Приобретение современных аппаратно-программных 

комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета 

Московской области

3 862 0 Заключено соглашение от 18.09.2017 № 1177 

между Министерством образования Московской 

области и администрацией городского округа 

Лосино-Петровский о предоставлении субсидии 

бюджету городского округа Лосино-Петровский 

на обеспечение современными аппаратно-

программными комплексами 

общеобразовательных организаций в 

Московской области

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 3 395 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 467 0 0

Итого по подпрограмме 11.2,

в том числе по источникам финансирования:

10 592 4 013 Степень выполнения - 38% 3 909

средства бюджета Московской области 3 554 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 7 038 4 013 Степень выполнения - 57% 3 909

11.3. Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного 

комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 

годы"

1.1.1 Постановка на государственный кадастровый учет земельных 

участков

1 100 652 Степень выполнения мероприятия - 59%. На 

государственный кадастровый учет поставлены 

44 земельных участка (616895,0 кв.м)

652 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 100 652 652

1.1.2 Рыночная оценка прав аренды земельных участков 100 0 0 Мероприятие не выполнено 

в связи с отсутствием 

земельных участков
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в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 0 0

1.1.3 Рыночная оценка продажи земельных участков 100 0 0 Мероприятие не выполнено 

в связи с отсутствием 

земельных участков

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 100 0 0

1.1.4 Выполнение государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления

1 748 1 352 Степень выполнения мероприятия - 77%. Оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда 

специалистов, материально-техническое 

обеспечение деятельности

1 352 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 1 748 1 352 1 352

1.2.1 Постановка на государственный кадастровый учет и 

государственная регистрация прав объектов муниципальной 

собственности

600 96 Степень выполнения мероприятия - 16%. 

Договор от 03.05.2017 № 105 на выполнение 

работ по кадастровому учету объектов 

недвижимости исполнен

399 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года (в том числе, 

погашение кредиторской 

задолженности за 2016 год 

в размере 303,5 тыс. руб.)

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 600 96 399

1.2.2 Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества 300 0 0 Мероприятие не выполнено 

в связи с отсутствием 

муниципального имущества 

для реализации на торгах

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 0 0

1.2.3 Рыночная оценка муниципального имущества 200 96 Степень выполнения мероприятия - 48% 96 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 96 96
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1.2.4 Выполнение работ по ремонту нежилых муниципальных 

помещений и приведение их в техническое исправное состояние для 

дальнейшего использования или сдачи в аренду

1 392 0 Заключен муниципальный контракт от 

23.05.2017 № Ф.2017.173766 на выполнение 

работ по ремонту нежилых муниципальных 

помещений по адресу ул. Пушкина, д. 13 

городского округа Лосино-Петровский. Акт 

приема-сдачи работ в стадии подписания

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до 

01.11.2017

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 392 0 0

Итого по подпрограмме 11.3,

в том числе по источникам финансирования:

5 540 2 196 Степень выполнения - 40% 2 499

средства бюджета Московской области 1 748 1 352 Степень выполнения - 77% 1 352

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 792 844 Степень выполнения - 22% 1 147

11.5. Подпрограмма "Совершенствование муниципальной 

службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 

годы"

1.1.2 Организация работы по переподготовке и повышению 

квалификации муниципальных служащих

200 153 Мероприятие выполнено полностью. Обучение 

прошли 10 муниципальных служащих

153 Экономия денежных 

средств в размере 47 

тыс.руб. будет 

перераспределена на 

выполнение других 

мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 153 153

Итого по подпрограмме 11.5,

в том числе по источникам финансирования:

200 153 Степень выполнения - 77% 153

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 153 Степень выполнения - 77% 153

11.6. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

1.1.1 Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат 

сотрудникам администрации

49 195 35 126 Степень выполнения мероприятия - 71%. 

Выплаты произведены своевременно, без 

образования кредиторской задолженности

35 126 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 49 195 35 126 35 126

1.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности 

администрации в объеме, необходимом для выполнения своих 

полномочий

9 378 4 885 Степень выполнения мероприятия - 52%. 

Произведена оплата заключенных договоров 

(контрактов) на коммунальные услуги, услуги 

связи, транспортные услуги, услуги по 

содержанию имущества, прочие работы и услуги, 

приобретение основных средств

4 885 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:
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средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 9 378 4 885 4 885

1.1.3 Реализация мер, направленных на уплату налога на имущество, 

прочих налогов и выплат

520 279 Степень выполнения мероприятия - 54%. 

Проведено исчисление и уплата налога на 

имущество, транспортного налога, прочих 

налогов, взносов и выплат

279 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 520 279 279

1.1.4 Выплата пенсии за выслугу лет 2 900 1 651 Степень выполнения мероприятия - 57%. 

Произведена выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

или должности муниципальной службы в ОМС 

городского округа Лосино-Петровский

1 651 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 900 1 651 1 651

1.2.1 Организация деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия»

13 992 8 462 Степень выполнения мероприятия - 60%. 

Выплата заработной платы сотрудникам МКУ 

"Централизованная бухгалтерия" и оплата услуг

8 462 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 13 992 8 462 8 462

Итого по подпрограмме 11.6,

в том числе по источникам финансирования:

75 985 50 403 Степень выполнения - 66% 50 403

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 75 985 50 403 Степень выполнения - 66% 50 403

Итого по программе 11,

в том числе по источникам финансирования:

107 611 64 996 Степень выполнения - 60% 66 265

средства бюджета Московской области 5 302 1 352 Степень выполнения - 25% 1 352

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 102 309 63 644 Степень выполнения - 62% 64 913

12.1. Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории городского округа Лосино-

Петровский на 2017-2021 годы"

  12. Муниципальная  программа "Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
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1.1.1 Создание и обеспечение функционирования системы 

«Безопасный регион» в городском округе Лосино-Петровский

3 239 1 845 Степень выполнения мероприятия - 57%. 

Заключен муниципальный контракт с ООО 

«Компьютеры и периферия» от 29.09.2016 

№Ф.2016.274813 на оказание услуг по 

предоставлению изображения для системы 

технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион»

1 845 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 239 1 845 1 845

1.1.2 Обеспечение канала связи для подключения МБУ «МФЦ 

городского округа Лосино-Петровский» к системе «Безопасный 

регион»

18 12 Степень выполнения мероприятия - 67%. Оплата 

по договору аренды канала связи

14 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 18 12 14

1.1.3 Оборудование административных зданий (объектов) системой 

контроля и управления доступом

300 177 Мероприятие выполнено полностью. 

Приобретены 2 арочных металлодетектора для 

обеспечения безопасности населения при 

проведении массовых мероприятий на 

территории городского округа

177 В результате проведенных 

договорных процедур 

экономия средств бюджета 

городского округа 

составила 123 тыс.руб.

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 177 177

2.1.2 Приобретение формы для организации деятельности в 

муниципальных учреждениях отрядов правоохранительной и 

патриотической направленности, в т.ч. «Юный друг полиции», 

«Юнармия»

300 300 Степень выполнения мероприятия - 100%. В 

ЦДТ приобретена форма для организации 

деятельности отряда правоохранительной и 

патриотической направленности

300

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 300 300

3.2.1 Оборудование и содержание «Автогородка» для привития 

навыков безопасного поведения на дорогах

600 0 Заключен договор с ООО "Зарница" от 

08.09.2017. Ожидается поставка необходимого 

оборудования

596 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 600 0 596

4.1.6 Подготовка руководителей (заместителей) муниципальных 

учреждений в области противодействия терроризму и экстремизму

31 31 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Обучение прошли два сотрудника из МБУ ДО 

детско-юношеская спортивная школа городского 

округа Лосино-Петровский

31
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в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 31 31 31

5.1.2 Повышение квалификации специалистов и подготовка 

волонтеров

20 0 Изготовление баннера по антинаркотической 

тематике

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 20 0 0

Итого по подпрограмме 12.1,

в том числе по источникам финансирования:

4 508 2 365 Степень выполнения - 52% 2 963

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 4 508 2 365 Степень выполнения - 52% 2 963

12.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-

2021 годы"

1.1.1 Организация и проведение учений и тренировок сил и средств 

звена МОСЧС

10 10 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Приобретены термосы армейские в количестве 3 

шт. (объемом по 12 л)

10

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 10 10 10

1.1.5 Подготовка населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

50 36 Степень выполнения мероприятия - 72%. 

Обучение в учебно-методическом центре ГКУ 

МО "Специальный центр "Звенигород" прошли 

три человека

36 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 50 36 36

1.2.1 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

550 0 Размещена документация по предварительному 

отбору участников закупки

0 Резерв на случай 

чрезвычайных ситуаций

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 550 0 0

1.2.2 Резерв финансовых средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

525 0 Резерв создан 0 Реализация мероприятия 

предусмотрено в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 525 0 0

2.1.3 Организация и проведение месячника обеспечения 

безопасности людей на водных объектах

10 0 Подготовка к проведению месячника 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года
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в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 10 0 0

3.1.1 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС ЛП» 6 656 4 893 Степень выполнения мероприятия - 74%. 

Расходы на оплату труда и материально-

техническое обеспечение деятельности МКУ 

"ЕДДС ЛП"

4 893 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 6 656 4 893 4 893

3.1.2 Организация обучения специалистов ЕДДС и вызова 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому 

номеру «112»

36 18 Степень выполнения мероприятия - 50%. 

Обучение в учебно-методическом центре ГКУ 

МО "Специальный центр "Звенигород прошли 

два человека

18 Обучение проводится в 

соответствии с планом 

обучения на 2017 год

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 36 18 18

Итого по подпрограмме 12.2,

в том числе по источникам финансирования:

7 837 4 957 Степень выполнения - 63% 4 957

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 7 837 4 957 Степень выполнения - 63% 4 957

 12.3. Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения городского округа 

Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"

1.1.3 Содержание и эксплуатация местной системы оповещения 

населения

162 54 Степень выполнения мероприятия - 33%. Оплата 

по договору с ПАО "Ростелеком" за содержание 

и эксплуатацию местной системы оповещения 

населения

54 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 162 54 54

Итого по подпрограмме 12.3,

в том числе по источникам финансирования:

162 54 Степень выполнения - 33% 54

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 162 54 Степень выполнения - 33% 54

12.4. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 

годы"

1.1.2 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на 

подведомственных муниципальных объектах

676 476 Степень выполнения мероприятия - 70%. Замена 

электропроводки в СОШ № 1 и СОШ № 2. В 

целях обеспечения пожарной безопасности 

выполняются работы по замене напольного 

покрытия в ЦДТ

476 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 676 476 476
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1.1.9 Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями 

помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации

492 0 Заключен муниципальный контракт с 

Московским областным отделением 

Общероссийской общественной организацией 

"Всероссийское добровольное пожарное 

общество" от 23.08.2017 № 19. Ведутся работы 

по установке извещателей

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 433 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 59 0 0

2.1.1 Поддержка общественных объединений добровольной 

пожарной охраны и добровольных пожарных, в т.ч. предоставление 

субсидий и др.

60 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 60 0 0

Итого по подпрограмме 12.4,

в том числе по источникам финансирования:

1 228 476 Степень выполнения - 39% 476

средства бюджета Московской области 433 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 795 476 Степень выполнения - 60% 476

12.5. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской 

обороны на территории городского округа Лосино-Петровский 

на 2014-2018 годы"

1.1.1 Обеспечение неснижаемых запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств для целей 

гражданской обороны

200 185 Мероприятие выполнено полностью. 

Приобретены респираторы в количестве 1538 шт. 

Оплата произведена в октябре 2017 года

0 В результате проведенных 

договорных процедур 

экономия средств бюджета 

городского округа 

составила 15 тыс.руб.

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 200 185 0

1.1.2 Приобретение средств индивидуальной защиты для 

сотрудников муниципальных учреждений

105 104 Мероприятие выполнено полностью. 

Приобретение средств индивидуальной защиты 

для сотрудников (МБДОУ № 2)

105 В результате проведенных 

договорных процедур 

экономия средств бюджета 

городского округа 

составила 1 тыс.руб.

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 105 104 105
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1.3.1 Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций для муниципальных 

организаций

30 30 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Приобретены литература и наглядные пособия по 

тематике гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций (СОШ № 2)

30

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 30 30 30

1.3.2 Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в мирное и военное время

163 163 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Резервная система электроснабжения для нужд 

администрации городского округа Лосино-

Петровский создана (подключен дизель-

генератор)

163

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 163 163 163

1.3.4 Проведение учений и тренировок по гражданской обороне 32 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано на 4 квартал 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 32 0 0

1.3.5 Закупка для муниципальных организаций городского округа 

стендов «Уголок гражданской обороны», «Действия населения при 

авариях и катастрофах», «Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы»

22 22 Степень выполнения мероприятия - 100%. 

Закуплены стенды для ДЮСШ

22

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 22 22 22

Итого по подпрограмме 12.5,

в том числе по источникам финансирования:

552 504 Степень выполнения - 91% 320

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 552 504 Степень выполнения - 91% 320

12.6. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 

мобилизационной подготовке городского округа Лосино-

Петровский на 2017-2021 годы"

1.1.3 Аттестация средства вычислительной техники секретно-

режимного подразделения администрации городского округа

55 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано на 4 квартал 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 55 0 0
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1.1.5 Услуги связи по отправке документов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну

30 15 Степень выполнения мероприятия - 50%. Оплата 

услуг связи по отправке документов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну

15 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 30 15 15

2.1.1 Обеспечение первичного воинского учета 1 067 695 Степень выполнения мероприятия - 65%. 

Расходы на оплату труда и материально-

техническое обеспечение военно-учетного стола

695 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства федерального бюджета 1 067 695 695

Итого по подпрограмме 12.6,

в том числе по источникам финансирования:

1 152 710 Степень выполнения - 62% 710

средства федерального бюджета 1 067 695 Степень выполнения - 65% 695

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 85 15 Степень выполнения - 18% 15

Итого по программе 12,

в том числе по источникам финансирования:

15 439 9 066 Степень выполнения - 59% 9 480

средства федерального бюджета 1 067 695 Степень выполнения - 65% 695

средства бюджета Московской области 433 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 13 939 8 371 Степень выполнения - 60% 8 785

13.1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 

городского округа Лосино-Петровский  на 2015-2019 годы"

1.1.6 Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет 

межбюджетных трансфертов на реализацию Федеральной 

подпрограммы и Областной подпрограммы

793 793 Мероприятие выполнено полностью. Молодая 

семья Добрыниных реализовала выданное ей 

свидетельство на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого 

помещения

793

в т.ч. по источникам финансирования:

средства федерального бюджета 214 214 214

средства бюджета Московской области 579 579 579

1.1.7 Предоставление средств местного бюджета молодым семьям - 

участникам муниципальной подпрограммы, Областной и 

Федеральной подпрограмм

579 579 Мероприятие выполнено полностью. Молодая 

семья Добрыниных реализовала выданное ей 

свидетельство на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого 

помещения

579

в т.ч. по источникам финансирования:

   13. Муниципальная программа "Жилище" городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
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средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 579 579 579

1.1.8 Привлечение собственных и заемных средств молодых семей на 

приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома

2 550 2 527 Мероприятие выполнено полностью. Молодая 

семья Добрыниных реализовала выданное ей 

свидетельство на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилого 

помещения

2 527

в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 2 550 2 527 2 527

Итого по подпрограмме 13.1,

в том числе по источникам финансирования:

3 922 3 899 Степень выполнения - 99% 3 899

средства федерального бюджета 214 214 Степень выполнения - 100% 214

средства бюджета Московской области 579 579 Степень выполнения - 100% 579

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 579 579 Степень выполнения - 100% 579

внебюджетные средства 2 550 2 527 Степень выполнения - 99% 2 527

13.2. Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 

городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"

1.1.1 Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном 

рынках в муниципальную собственность для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

9 603 7 178 Степень выполнения мероприятия - 75%. 

Предоставлено три однокомнатных квартиры

7 178 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 9 603 7 178 7 178

Итого по подпрограмме 13.2,

в том числе по источникам финансирования:

9 603 7 178 Степень выполнения - 75% 7 178

средства бюджета Московской области 9 603 7 178 Степень выполнения - 75% 7 178

13.4. Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков 

в целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 

годы"

1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов социальной 

инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному 

освоению и развитию территорий

825 000 0 0 Освоение денежных 

средств в течение 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 825 000 0 0

1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов дорожной 

инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному 

освоению и развитию территорий

235 850 0 0 Освоение денежных 

средств в течение 2017 года

Страница  44 из 49



в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 235 850 0 0

1.1.3 Строительство (реконструкция) объектов инженерной 

инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному 

освоению и развитию территорий

300 340 30 179 Степень выполнения мероприятия - 10%. 

Завершено строительство корпуса № 1 по 

Почтовому переулку

31 030 Планируемое завершение 

строительства по 

Почтовому переулку: 

корпус №2 - I квартал 2018 

года, корпус №3 - IV 

квартал 2018 года

в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 300 340 30 179 31 030

1.1.7 Подготовка градостроительных планов земельных участков на 

объекты индивидуального жилищного строительства

300 135 Степень выполнения мероприятия - 45%. 

Подготовлено 20 градостроительных планов 

земельных участков на объекты ИЖС

90 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 135 90

2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов в целях 

переселение граждан из ветхого морально устаревшего жилищного 

фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории

1 190 453 355 962 Степень выполнения мероприятия - 10%. 

Завершено строительство корпуса № 1 по 

Почтовому переулку

357 120 Планируемое завершение 

строительства по 

Почтовому переулку: 

корпус №2 - I квартал 2018 

года, корпус №3 - IV 

квартал 2018 года

в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 1 190 453 355 962 357 120

Итого по подпрограмме 13.4,

в том числе по источникам финансирования:

2 551 943 386 276 Степень выполнения - 15% 388 240

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 135 Степень выполнения - 45% 90

внебюджетные средства 2 551 643 386 141 Степень выполнения - 15% 388 150

Итого по программе 13,

в том числе по источникам финансирования:

2 565 468 397 353 Степень выполнения - 15% 399 317

средства федерального бюджета 214 214 Степень выполнения - 100% 214

средства бюджета Московской области 10 182 7 757 Степень выполнения - 76% 7 757

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 879 714 Степень выполнения - 81% 669

внебюджетные средства 2 554 193 388 668 Степень выполнения - 15% 390 677
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14.3. Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский 

на 2017-2021 годы"

1.1.2 Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)

300 0 0 Проведение конкурса по 

отбору заявок субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

право предоставления 

субсидии перенесено на 

октябрь 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 0 0

Итого по подпрограмме 14.3,

в том числе по источникам финансирования:

300 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 0 0

14.4. Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг 

в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1.1.7 Ввод (строительство) новых современных мощностей 

инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в том числе 

ориентированных на обслуживание социально незащищенных 

категорий граждан

4 700 1 390 Утверждено постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 

30.06.2017 № 465 "О проведении аукциона на 

право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Лосино-

Петровский".  По результатам проведенного 

аукциона от 04.08.2017 заключены договоры на 

право размещения нестационарных торговых 

объектов

1 390 Строительство и ввод 

объекта в эксплуатацию 

запланирован к концу 2017 

года

в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 4 700 1 390 1 390

1.2.1 Строительство здания для размещения розничного рынка на 

территории городского округа Лосино-Петровский

42 000 20 500 Проводятся работы по внутренней и внешней 

отделке здания

20 500 Строительство комплекса 

смешанной торговли идет с 

отставанием от графика. 

Ввод торгового объекта в 

эксплуатацию 

запланирован в 2018 году

в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 42 000 20 500 20 500

Страница  46 из 49



2.1.1 Введение в эксплуатацию банного объекта в рамках 

губернаторской программы «100 бань Подмосковья»

25 000 0 0 Строительство объекта в 

2017 году застройщиком 

приостановлено

в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные средства 25 000 0 0

3.1.2 Содержание территории городского кладбища, в том числе 

содержание могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев РФ 

или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких 

родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на 

территории кладбища

2 219 1 721 Степень выполнения мероприятия - 78%. 

Заключены муниципальные контракты на 

оказание услуг по содержанию территории 

кладбища на 2017 год с ООО «Прогресс»

1 721 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 219 1 721 1 721

3.1.3 Транспортировка в морг умерших 300 160 Степень выполнения мероприятия - 53%. 

Заключены муниципальные контракты с ЗАО 

«Аристово Владение» от 30.12.2016 № 1-У (на 

срок с 01.01.17 по 31.01.17), от 16.02.2017 № 2 

(на срок с 01.02.17 по 31.12.17) на оказание 

услуги по транспортировке в морг 

160 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 160 160

3.1.5 Устройство площадок с асфальтовым (бетонным) покрытием 

под установку контейнеров для сбора ТБО на территории городского 

кладбища

198 198 Мероприятие выполнено полностью. В 

соответствии с заключенным муниципальным 

контрактом установлены три контейнерные 

площадки на территории кладбища

198

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 198 198 198

3.1.6 Устройство ограждения кладбища 751 0 Заключен муниципальный контракт от 

28.08.2017 №Ф.2017.366314 с ЗАО "Аристово 

Владение" на устройство ограждения на 

территории кладбища городского округа Лосино-

Петровский

0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 751 0 0

Итого по подпрограмме 14.4,

в том числе по источникам финансирования:

75 168 23 969 Степень выполнения - 32% 23 969

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 468 2 079 Степень выполнения - 60% 2 079

внебюджетные средства 71 700 21 890 Степень выполнения - 31% 21 890

Итого по программе 14,

в том числе по источникам финансирования:

75 468 23 969 Степень выполнения - 32% 23 969
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средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 768 2 079 Степень выполнения - 55% 2 079

внебюджетные средства 71 700 21 890 Степень выполнения - 31% 21 890

1.2.1 Финансирование государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, определённых законом 

Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области»

874 467 Степень выполнения мероприятия - 53%. Оплата 

труда и начисления на выплаты по оплате труда 

специалистов, материально-техническое 

обеспечение деятельности

467 Выполнение мероприятия 

запланировано в течение 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета Московской области 874 467 467

2.1.1 Внесение изменений в альбом формирования архитектурно-

художественного облика городского округа Лосино-Петровский

250 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 250 0 0

2.1.2 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство 

пешеходной зоны по ул. Ленина-Никольский парк; сквера по ул. 

Суворова; сквера за ДК "Октябрь"

500 200 Степень выполнения мероприятия - 40%. 

Заключены договоры и выполнены работы по 

разработке проектно-сметной документации на 

благоустройство по ул. Ленина-Никольский парк; 

сквера по ул. Суворова

200 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 500 200 200

2.1.3 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство 

пешеходной зоны по ул. Ленина - ДК «Октябрь»; территории по ул. 

Октябрьская; пешеходной зоны до МБОУ СОШ № 2 им. В.В. 

Дагаева; пешеходной зоны в границах улиц Октябрьская - Горького; 

перенос автомобильной дороги местного значения по ул. 

Октябрьская

3 100 2 358 Степень выполнения мероприятия - 76%. 

Заключены договоры и выполнены работы по 

разработке проектно-сметной документации на 

благоустройство по ул. Ленина - ДК "Октябрь"; 

территории по ул. Октябрьская; пешеходной 

зоны до МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева; 

пешеходной зоны в границах улиц Октябрьская - 

Горького

2 358 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 100 2 358 2 358

2.1.6 Разработка альбома формирования архитектурно-

художественного освещения г.о. Лосино-Петровский

350 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

15. Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"
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в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 350 0 0

2.1.8 Разработка проекта архитектурно-художественной подсветки 

зданий и сооружений, расположенных на территории г.о. Лосино-

Петровский

300 0 0 Выполнение мероприятия 

запланировано до конца 

2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 300 0 0

Итого по программе 15,

в том числе по источникам финансирования:

5 374 3 025 Степень выполнения - 56% 3 025

средства бюджета Московской области 874 467 Степень выполнения - 53% 467

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 4 500 2 558 Степень выполнения - 57% 2 558

Итого по программам,

в том числе по источникам финансирования:

4 141 925 883 594 Степень выполнения - 21% 940 089

средства федерального бюджета 68 543 9 351 Степень выполнения - 14% 9 351

средства бюджета Московской области 711 961 230 499 Степень выполнения - 32% 249 765

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 448 412 231 972 Степень выполнения - 52% 267 192

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 185 000 0 0

средства Фонда капитального ремонта Московской обл. 27 026 0 0

внебюджетные средства 2 700 983 411 772 Степень выполнения - 15% 413 781

* - стоимость выполненных программных мероприятий

** - кассовые расходы
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