
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 № 835

Об  утверждении  муниципальной
программы  городского  округа  Лосино-
Петровский «Формирование современной
комфортной городской среды городского
округа Лосино-Петровский» на 2018-2022
годы

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об утверждении порядка  разработки  и  реализации муниципальных программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (в  редакции  постановления  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  09.11.2017  №  771),  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  21.10.2016  № 618  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский»
(в  редакции  постановления  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
09.11.2017  №  772),  в  целях  приведения  муниципальных  программ городского  округа
Лосино-Петровский  в  соответствие  с  государственными  программами  Московской
области постановляю:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-
Петровский» на 2018-2022 годы (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюкова.

4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа в сети Интернет.

Глава городского округа          А.Г. Вихарев

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  06.12.2017 № 835

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский О.В. Фетюков

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик муниципальной 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского округа 
Лосино-Петровский

Перечень подпрограмм 1. Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский.
2. Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский.
3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов 
городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Средства бюджета Московской 
области

1293 431 431 431 0 0

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

126450 22850 25100 26100 28300 24100

Внебюджетные средства 179868 33568 36575 36575 36575 36575
Всего, в том числе по годам: 307611 56849 62106 63106 64875 60675
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской
среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная
программа)  направлена  на  создание  комфортной  городской  среды  городского  округа
Лосино-Петровский,  повышение  степени благоустройства  жилого сектора  и  городских
территорий, развитие коммунальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта
на  территории  городского  округа,  позволяющие  повысить  качество  жизни  населения,
проживающего на территории городского округа Лосино-Петровский.

По мере развития экономики и роста благосостояния граждан растут и требования
к  качеству  городской  среды  в  целом  и,  в  частности,  к  уровню  благоустройства
общественных территорий.

Благоустройство  территории  городского  округа  является  необходимостью
обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса должна обеспечивать
предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.

В  соответствии  со  статьей  158  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации
собственник  помещения  в  многоквартирном  доме  обязан  участвовать  в  расходах  на
содержание общего имущества в многоквартирном доме соизмеримо своей доле в праве
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5
лет (2018 - 2022 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению
уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно.

Перечни  мероприятий  приведены  в  соответствующих  подпрограммах
муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченной цели
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие)  и  внутренние  (структурные,  кадровые  изменения)  риски.  Важнейшими
условиями  успешной  реализации  муниципальной  программы  являются:  минимизация
указанных  рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых
результатов реализации муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры,  снижением  темпов  роста  региональной  экономики,  уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере  реализации  муниципальной  программы,  сокращение  финансирования
программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры,  в
том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных  подразделение  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.
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2. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1.  Комфортная  городская  среда  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -

подпрограмма 1) (приложение № 3 к муниципальной программе).
2.  Благоустройство  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -

подпрограмма 2) (приложение № 4 к муниципальной программе).
3.  Создание  условий  для  обеспечения  комфортного  проживания  жителей

многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский (далее - подпрограмма 3)
(приложение № 5 к муниципальной программе).

Подпрограмма 1.
Подпрограмма отражает в себе основные направления для создания комфортной

городской среды в городском округе Лосино-Петровский.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так

как  без  комплексной  системы  благоустройства  городского  округа  Лосино-Петровский
невозможно  добиться  каких-либо  значимых  результатов  в  обеспечении  комфортных
условий  проживания  граждан,  формирования  современной  инфраструктуры  и
благоустройства  мест  общего  пользования  территории  городского  округа.  Проблема
благоустройства  территории  является  одной  из  самых  насущных,  требующих
каждодневного  внимания  и  эффективного  решения.  Важна  четкая  согласованность
действия  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  и  предприятий,
обеспечивающих  жизнедеятельность  городского  округа  и  занимающихся
благоустройством  территории.  Определение  перспектив  благоустройства
муниципального  образования  позволит  добиться  сосредоточения  средств  на  решение
поставленных задач. 

Необходим  систематический  уход  за  существующими  насаждениями:  вырезка
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев,
разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению
выполнялись специалистами по плану.

Одной  из  проблем  благоустройства  населенных  пунктов  является  негативное
отношение  жителей  к  элементам  благоустройства:  приводятся  в  негодность  детские
площадки,  разрушаются  и  разрисовываются  фасады  зданий,  создаются
несанкционированные свалки мусора.

Анализ  показывает,  что  проблема  заключается  в  низком  уровне  культуры
поведения  жителей  на  улицах  и  во  дворах,  небрежном  отношении  к  элементам
благоустройства.

Решением  этой  проблемы,  возможно,  является  организация  и  ежегодное
проведение смотра-конкурса на лучшее благоустройство двора, палисадника, территорий
дошкольных и образовательных учреждений, предприятий и организаций.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать  бережное  отношение  к  элементам  благоустройства,  привлекать  жителей  к
участию  в  работах  по  благоустройству,  санитарному  и  гигиеническому  содержанию
прилегающих территорий.

Подпрограмма 2.
Наружное  освещение  является  неотъемлемой  частью  повседневной  жизни.

Современное  наружное  освещение  включает  в  себя  освещение  дорог,  проезжей  части
улиц  и  прилегающих  территорий  тротуаров,  площадей,  парков,  скверов,  дворов,
пешеходных дорожек, расположенных во дворах детских и спортивных площадках.

Архитектурно-художественное  освещение  фасадов  зданий  и  памятников  также
относится  к  наружному  освещению  и  должно  вносить  ощутимый  вклад  в  создание
комфортной световой среды города.
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Фасады  зданий  на  главных  магистральных  улицах  и  здания,  представляющие
собой лицо города, должны быть освещены насыщенно.

Подпрограмма 3.
Одним  из  приоритетов  жилищной  политики  городского  округа  Лосино-

Петровский  является  обеспечение  комфортных  условий  проживания  и  доступности
жилищно-коммунальных услуг для населения.

В  настоящее  время  многоквартирным  домам  города  присущ  ряд  недостатков,
который обусловлен следующими причинами:

- высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;
- недостаточность средств на выполнение работ капитального характера.
Для разрешения обозначенной проблемы необходимо:
- обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по капитальному

ремонту  многоквартирных  домов;  создание  условий  для  эффективного  управления
многоквартирными домами и поставки качественных жилищно-коммунальных услуг;

-  совершенствование  тарифной  политики;  внедрение  ресурсосберегающих
технологий;  снижение  удельных  издержек  при  оказании  жилищных  и  коммунальных
услуг, проведение мероприятий, направленных на обеспечение своевременных взносов на
проведение капитального ремонта в Некоммерческую организацию «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Очередность  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах  определяется   в  соответствии  с  Порядком  использования
критериев  очередности  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  утвержденным  постановлением  Правительства  Московской
области от  27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев
очередности  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области».

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Каждая  подпрограмма  содержит  конкретные  мероприятия,  направленные  на
реализацию ее цели.

Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация основных мероприятий: 
 благоустройство  общественных  территорий  городского  округа  Лосино-

Петровский;
 приобретение  и  установка  детских  игровых  площадок  на  территории

городского округа Лосино-Петровский;
 благоустройство  дворовых  территорий  городского  округа  Лосино-

Петровский.
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация основных мероприятий:
 повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;
 формирование комфортной городской световой среды.
В рамках подпрограммы 3 реализуются основные мероприятия:
 приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
 создание  благоприятных  условий  для  проживания  граждан  в

многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский;

 повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.
Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в
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приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы

Заказчиком  муниципальной  программы  является  администрация  городского
округа  Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции.  Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измере-

ния

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

граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер основ-
ного меро-
приятия в

перечне меро-
приятий под-
программы

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»

1.1 Количество архитектурно-планировочных концепций
благоустройства общественных территорий

Показатель му-
ниципальной
программы

ед. 1 0 0 0 0 0 1

1.2 Количество благоустроенных общественных терри-
торий (в разрезе видов территорий), в том числе:

 пешеходные зоны;
 скверы;
 площади

Показатель му-
ниципальной
программы

ед. 6

3
2
1

0 0 0 0 0 1

1.3 Количество установленных детских игровых площа-
док

Показатель му-
ниципальной
программы

ед. 4 1 1 1 1 1 2

1.4 Обеспеченность обустроенными дворовыми терри-
ториями

Обращение Гу-
бернатора Мо-

сковской области

% 20 30 40 50 60 70 3

1.5 Увеличение доли благоустроенных общественных и 
дворовых территорий от общего количества дворо-
вых и общественных территорий

Показатель му-
ниципальной
программы

% 40 50 60 70 80 90 3

1.6 Увеличение площади дворовых территорий, приве-
денных в нормативное состояние

Показатель му-
ниципальной
программы

кв. м 57000 58500 59500 60000 60500 61000 3
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1.7 Увеличение площади асфальтового покрытия дворо-
вых территорий

Показатель му-
ниципальной
программы

кв. м 56500 58000 59000 59500 60000 60500 3

1.8 Количество животных, численность которых подле-
жит регулированию

Показатель му-
ниципальной
программы

голов 40 40 40 40 40 40 3

1.9 Количество приобретенной техники для нужд комму-
нального хозяйства и благоустройства территорий

Показатель му-
ниципальной
программы

ед. 1 0 0 0 0 0 3

2 Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский»
2.1 Сокращение уровня износа электросетевого хозяй-

ства систем наружного освещения с применением 
СИП и высокоэффективных светильников

Показатель госу-
дарственной
программы

% 30 29 28 27 26 25 1

2.2 Количество объектов электросетевого хозяйства, си-
стем наружного и архитектурно-художественного 
освещения, на которых реализованы мероприятия по
устройству и капитальному ремонту

Показатель госу-
дарственной
программы

ед. 0 1 1 1 1 1 2

3 Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Лосино-Пет-
ровский»

3.1 Количество отремонтированных подъездов МКД Обращение Гу-
бернатора Мо-

сковской области

ед. 10 10 10 10 10 10 1

3.2 Количество МКД, в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках региональной программы 

Обращение Гу-
бернатора Мо-

сковской области

шт. 7 8 8 8 8 8 2

3.3 Количество многоквартирных домов, прошедших 
комплексный капитальный ремонт и соответствую-
щих нормальному классу энергоэффективности и 
выше (А, В, С, Д)

Показатель госу-
дарственной
программы

ед. 0 5 10 15 20 25 3
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации муни-
ципальной программы

Единица из-
мерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»

1.1 Количество архитектурно-планировочных 
концепций благоустройства общественных 
территорий

ед. Определяется по количеству архитектурно-планировочных концепций 
благоустройства общественных территорий

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.2 Количество благоустроенных общественных
территорий (в разрезе видов территорий), в 
том числе:

 пешеходные зоны;
 скверы;
 площади

ед. Определяется по количеству благоустроенных общественных террито-
рий (в разрезе видов территорий), в том числе: 

 пешеходные зоны;
 скверы;
 площади

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.3 Количество установленных детских игро-
вых площадок

ед. Определяется по количеству установленных детских игровых площа-
док

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.4 Обеспеченность обустроенными дворовыми
территориями

% Отношение количества обустроенных дворовых территорий к общему 
количеству дворовых территорий

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.5 Увеличение доли благоустроенных обще-
ственных и дворовых территорий от общего 
количества дворовых и общественных тер-
риторий

% Отношение количества благоустроенных общественных и дворовых 
территорий к общему количеству дворовых и общественных террито-
рий

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.6 Увеличение площади дворовых территорий, 
приведенных в нормативное состояние

кв.м Размер площади дворовых территорий, приведенных в нормативное со-
стояние, на который проведено увеличение

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.7 Увеличение площади асфальтового покры-
тия дворовых территорий

кв.м Размер площади асфальтового покрытия дворовых территорий, на кото-
рый проведено увеличение

Данные органа 
местного 
самоуправления
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1.8 Количество животных, численность кото-
рых подлежит регулированию

голов Определяется исходя из количества безнадзорных животных на терри-
тории города предыдущего года

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.9 Количество приобретенной техники для 
нужд коммунального хозяйства и благо-
устройства территорий

ед. Определяется из потребности городского округа в коммунальной тех-
нике и технике для благоустройства территории городского округа

Данные органа 
местного 
самоуправления

2 Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский»
2.1 Сокращение уровня износа электросетевого 

хозяйства систем наружного освещения с 
применением СИП и высокоэффективных 
светильников

% Определяется как отношение количества объектов изношенного обору-
дования наружного освещения к общему количеству объектов наружно-
го освещения

Данные органа 
местного 
самоуправления

2.2 Количество объектов электросетевого хозяй-
ства, систем наружного и архитектурно-ху-
дожественного освещения, на которых реа-
лизованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту

ед. Определяется по количеству объектов электросетевого хозяйства, си-
стем наружного и архитектурно-художественного освещения, на кото-
рых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту

Данные органа 
местного 
самоуправления

3 Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский»
3.1 Количество отремонтированных подъездов 

МКД
ед. Количество отремонтированных подъездов МКД, в котором проведен 

капитальный ремонт в текущем году
Данные органа 
местного 
самоуправления

3.2 Количество МКД, в которых проведен капи-
тальный ремонт в рамках региональной про-
граммы 

шт. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
региональной программы в текущем году

Данные органа 
местного 
самоуправления

3.3 Количество многоквартирных домов, 
прошедших комплексный капитальный 
ремонт и соответствующих нормальному 
классу энергоэффективности и выше (А, В, 
С, Д)

ед. Определяется как количество многоквартирных домов, прошедших 
комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному 
классу энергоэффективности и выше (А, В, С, Д) к общему количеству 
многоквартирных домов

Данные органа 
местного 
самоуправления
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1
«Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего
в том числе:

10781 13031 14031 14800 10600 63243

Средства бюджета 
Московской области

431 431 431 0 0 1293

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

10350 12600 13600 14800 10600 61950
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В городском округе Лосино-Петровский проводится целенаправленная работа по
созданию  комфортной  городской  среды  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский,  что  на  сегодняшний  день  определяется  необходимостью  обеспечения
проживания  жителей  в  более  комфортных  условиях  при  постоянно  растущем
благосостоянии населения.

Большое  внимание  уделяется  благоустройству  общественных  и  дворовых
территорий, приобретению и установке детских площадок, организации благоустройства
и озеленения территории городского округа, проведению субботников и акций.

Для решения данных мероприятий требуется участие и взаимодействие органов
местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  с  привлечением
населения, предприятий и организаций.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий городского
округа Лосино-Петровский, связанных с подготовкой к празднованию юбилея, включает:

инженерно-геодезические  и  инженерно-геологические  работы,  разработку
проектно-сметной документации;

установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
закупку  и  установку  малых  архитектурных  форм,  детского  и  спортивного

оборудования;
озеленение;
мощение и укладку иных покрытий;
укладку асфальта;
устройство дорожек, в том числе велосипедных;
установку  источников  света,  иллюминации,  освещение,  включая  архитектурно-

художественное;
установку информационных стендов и знаков;
изготовление и установку стел;
изготовление,  установку  или  восстановление  произведений  монументально-

декоративного искусства.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

Работы  по  благоустройству  городского  округа  Лосино-Петровский  приобрели
комплексный, постоянный характер, переросли в полной мере в плоскость конкретных
практических действий. 

Для дальнейшего  решения  проблем по благоустройству территории городского
округа  Лосино-Петровский  необходимо  использовать  программно-целевой  метод.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект, будет способствовать
повышению уровня комфортного проживания населения.
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Приложение 
к подпрограмме «Комфортная городская среда 
городского округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

1 Основное мероприятие 1.
Благоустройство обще-
ственных территорий го-
родского округа Лосино-
Петровский

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1 Разработка архитектурно-
планировочных концеп-
ций (и рабочей докумен-

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-и-
мущественны-

Повышение уров-
ня комфортности 
городской среды 
на территории го-

Средства 
бюджета го-

0 0 0 0 0 0 0
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тации) благоустройства 
общественных террито-
рий

родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

ми отношени-
ями, строи-
тельства и ар-
хитектуры, 
отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

родского округа

1.2 Благоустройство обще-
ственных территорий

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-и-
мущественны-
ми отношени-
ями, строи-
тельства и ар-
хитектуры, 
отдела жи-
лищно-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение уров-
ня комфортности 
городской среды 
на территории го-
родского округа

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

2 Основное 
мероприятие 2.
Приобретение и установ-
ка детских игровых пло-
щадок на территории го-
родского округа Лосино-
Петровский

2018-
2022

Итого 20500 9000 0 2000 3000 4000 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

20500 9000 0 2000 3000 4000 0

2.1 Приобретение и установ-
ка детских игровых пло-
щадок на территории го-
родского округа Лосино-
Петровский

2018-
2022

Итого 20500 9000 0 2000 3000 4000 0 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства, МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Повышение уров-
ня комфортности 
городской среды 
на территории го-
родского округа

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

20500 9000 0 2000 3000 4000 0
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но-Пет-
ровский

3 Основное 
мероприятие 3.
Благоустройство дворо-
вых территорий городско-
го округа Лосино-Пет-
ровский

2018-
2022

Итого 36551 54243 10781 11031 11031 10800 10600

Средства 
бюджета 
Московской 
области

12431 1293 431 431 431 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

24120 52950 10350 10600 10600 10800 10600

3.1 Ремонт асфальтового по-
крытия дворовых терри-
торий и проездов дворо-
вых территорий

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства, МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Повышение уров-
ня комфортности 
городской среды 
на территории го-
родского округа

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

3.2 Комплексное благо-
устройство дворовых тер-
риторий

2018-
2022

Итого 1978 2100 300 500 500 500 300 Отдел 
жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение уров-
ня комфортности 
городской среды 
на территории го-
родского округа

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1978 2100 300 500 500 500 300
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3.3 Приобретение техники 
для нужд благоустрой-
ства территорий го-
родского округа Лосино-
Петровский

2018-
2022

Итого 13652 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение уров-
ня комфортности 
городской среды 
на территории го-
родского округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

12000 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1652 0 0 0 0 0 0

3.4 Предоставление субси-
дии на выполнение муни-
ципального задания МБУ 
«Городское хозяйство» по
организации благоустрой-
ства и озеленения терри-
тории городского округа

2018-
2022

Итого 20265 50000 10000 10000 10000 10000 10000 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства, МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Повышение уров-
ня комфортности 
городской среды 
на территории го-
родского округа

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

20265 50000 10000 10000 10000 10000 10000

3.5 Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзор-
ных животных

2018-
2022

Итого 631 1693 431 431 431 200 200 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Снижение уровня
возникновения 
или угрозы воз-
никновения и 
распространения 
опасных заболе-
ваний и ситуа-
ций, угрожающих
жизни и здоро-
вью людей

Средства 
бюджета 
Московской 
области

431 1293 431 431 431 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

200 400 0 0 0 200 200
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3.6 Проведение субботников 
и акций

2018-
2022

Итого 25 450 50 100 100 100 100 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Улучшение сани-
тарного состоя-
ния территорииСредства 

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

25 450 50 100 100 100 100

3.7 Организация и проведе-
ние смотра-конкурса на 
лучшее благоустройство 
двора, палисадника, тер-
риторий дошкольных и 
образовательных учре-
ждений, предприятий и 
организаций

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Привлечение жи-
телей к участию в
решении проблем
благоустройства

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2
«Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реализации 
и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по 
годам:

Главный
распорядитель

бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего
в том числе:

6500 6500 6500 7500 7500 34500

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

6500 6500 6500 7500 7500 34500
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В настоящее время перед администрацией городского округа Лосино-Петровский
стоят  вопросы  повышения  энергетической  эффективности  системы  наружного
освещения и формирования комфортной городской световой среды.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

Системы  наружного  и  архитектурно-художественного  освещения  городского
округа  Лосино-Петровский  должны  работать  слаженно,  постоянно  и  с  учетом
потребностей и требований населения. 

Данная отрасль включает в себя предприятия и организации городского округа
Лосино-Петровский, от результативности функционирования которых зависит состояние
среды  обитания  жителей  города Лосино-Петровский  (т.е.  напрямую  связана  с
удовлетворением потребностей населения  в  наружном освещении),  а  также оказывает
огромное влияние на благоустройство городского округа Лосино-Петровский. 
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Приложение 
к подпрограмме «Благоустройство территории 
городского округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выполне-
ния мероприятия
подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

Повышение энергетиче-
ской эффективности си-
стем наружного освеще-
ния

2018-
2022

Итого 0 34500 6500 6500 6500 7500 7500
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 34500 6500 6500 6500 7500 7500

1.1 Внедрение автоматизиро-
ванных систем управле-
ния наружным освещени-
ем в городском округе 
Лосино-Петровский

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства

Повышение надеж-
ности и качества си-
стемы наружного 
освещения

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0
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1.2 Создание единой автома-
тизированной системы 
мониторинга наружного 
освещения

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными от-
ношениями, 
строительства 
и архитектуры, 
отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства

Повышение надеж-
ности и качества си-
стемы наружного 
освещения

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.3  Оплата расходов постав-
ки электрической энер-
гии на уличное освеще-
ние территории 

2018-
2022

Итого 6000 32000 6000 6000 6000 7000 7000 Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства

Повышение надеж-
ности и качества си-
стем наружного и ар-
хитектурно-художе-
ственного освещения

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

6000 32000 6000 6000 6000 7000 7000

1.4 Замена светильников на-
ружного освещения на 
энергоэффективные и 
установка энергоэффек-
тивных светильников 
наружного освещения

2018-
2022

Итого 3200 2500 500 500 500 500 500 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение надеж-
ности и качества си-
стем наружного и 
архитектурно-худо-
жественного осве-
щения

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

3200 2500 500 500 500 500 500

2 Основное мероприятие 
2.
Формирование ком-
фортной городской све-
товой среды

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

2.1 Устройство и капиталь-
ный ремонт электросе-
тевого хозяйства, си-
стем наружного освеще-
ния и архитектурно-ху-

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение надеж-
ности и качества си-
стем наружного и 
архитектурно-худо-
жественного осве-

Средства 
бюджета го-
родского 

0 0 0 0 0 0 0
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дожественного освеще-
ния в рамках реализа-
ции приоритетного 
проекта «Светлый го-
род»

округа Лоси-
но-Пет-
ровский

щения в целях 
благоустройства
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный
распорядитель

бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего
в том числе:

39568 42575 42575 42575 42575 209868

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

6000 6000 6000 6000 6000 30000

Внебюджетные 
средства

33568 36575 36575 36575 36575 179868
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Ввиду  того,  что  в  процессе  эксплуатации  многоквартирных  домов  возникает
необходимость  проведения  капитального  ремонта  конструктивных  элементов  с
периодичностью, определенной Ведомственными строительными нормами «Положение
об  организации  и  проведении  реконструкции,  ремонта  и  технического  обслуживания
жилых  зданий,  объектов  коммунального  и  социально-культурного  назначения»
ВСН 58-88 (р),  утвержденными приказом  Госкомархитектуры  при Госстрое  СССР от
23.11.1988  №  312,  потребовалась  разработка  подпрограммы  «Создание  условий  для
обеспечения  комфортного  проживания  жителей  многоквартирных  домов  городского
округа Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 3).

Жилищным  кодексом Российской  Федерации  предусмотрены  мероприятия  по
созданию  устойчивых  механизмов  финансирования  расходов,  которые  связаны  с
проведением  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов  и
муниципального жилого фонда.

Мероприятия подпрограммы 3 направлены на создание условий для приведения
существующего  жилищного  фонда  в  соответствие  со  стандартами  качества,
обеспечивающими  комфортные  и  безопасные  условия  проживания  жителей  города
Лосино-Петровского  с  учетом  их  потребностей  и  имеющихся  обязательств
администрации городского округа Лосино-Петровский. 

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

В настоящее время перед администрацией городского округа Лосино-Петровский
стоит достаточно много острых проблем, касающихся капитального ремонта объектов
жилищного хозяйства, требующих безотлагательного решения. 

Основной  экономический  и  социальный  эффект  данных  мероприятий,
включенных в подпрограмму 3, заключается в обеспечении сохранности существующего
имущества  путём  проведения  капитального  ремонта,  контроля  и  содержании  в
надлежащем виде жилого фонда.

consultantplus://offline/ref=E76772A73D94FE01EE358BB5D6E66F74FD3D61B3382E799CB646C7CE187DH5K
consultantplus://offline/ref=E76772A73D94FE01EE358BB5D6E66F74F43E62B0392C2496BE1FCBCC1FDAA02A48EE9CD450F6BE7AH8K
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Приложение 
к подпрограмме «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов городского округа 
Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

1 Основное мероприятие 1.
Приведение в надлежа-
щее состояние подъездов 
в многоквартирных домах

2018-
2022

Итого 21116 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

7626 0 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

3900 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства

9590 0 0 0 0 0 0
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1.2 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований 
Московской области на ре-
монт подъездов в много-
квартирных домах

2018-
2022

Итого 21116 0 0 0 0 0 0 Отдел 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение условий 
проживания жи-
телей городского 
округа в многоквар-
тирных домах

Средства бюдже-
та Московской 
области

7626 0 0 0 0 0 0

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

3900 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства

9590 0 0 0 0 0 0

2 Основное 
мероприятие 2.
Создание благоприятных 
условий для проживания 
граждан в многоквартир-
ных домах, расположенных
на территории городского 
округа Лосино-Петровский

2018-
2022

Итого 34239 209868 39568 42575 42575 42575 42575
Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

7213 30000 6000 6000 6000 6000 6000

Внебюджетные 
средства

27026 179868 33568 36575 36575 36575 36575

2.1 Имущественный взнос в 
Фонд капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов на
обеспечение деятельности

2018-
2022

Итого 5500 27500 5500 5500 5500 5500 5500 Отдел 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение условий 
проживания жи-
телей городского 
округа в многоквар-
тирных домах

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

5500 27500 5500 5500 5500 5500 5500

2.2 Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов на территории го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

2018-
2022

Итого 28739 179868 33568 36575 36575 36575 36575 Отдел 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение условий 
проживания жи-
телей городского 
округа в многоквар-
тирных домах

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

1713 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства

27026 179868 33568 36575 36575 36575 36575

2.3 Капитальный ремонт фаса-
дов многоквартирных до-
мов (государственная под-
держка Фонду капитально-
го ремонта общего имуще-

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение условий 
проживания жи-
телей городского 
округа в многоквар-
тирных домах

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0
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ства многоквартирных до-
мов)

2.4 Проведение работ по капи-
тальному ремонту и ре-
монту жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда

2018-
2022

Итого 0 2500 500 500 500 500 500 Отдел 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение условий 
проживания жи-
телей городского 
округа в многоквар-
тирных домах

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 2500 500 500 500 500 500

3 Основное мероприятие 3.
Повышение эффективно-
сти капитального ремонта 
многоквартирных домов

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0

3.1 Мониторинг классов энер-
гетической эффективности 
многоквартирных домов, 
прошедших комплексный 
капитальный ремонт

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение условий 
проживания жи-
телей городского 
округа в многоквар-
тирных домах

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0


