
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 904

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 835

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

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  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 редакции
постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2018
№ 189,  от 09.04.2018 № 217,  от 01.06.2018 № 335,  от 21.08.2018 № 640,  от 28.09.2018
№ 824, от 20.11.2018 № 1034, от 20.12.2018 № 1184, от 28.12.2018 № 1269, от 07.02.2019
№ 140, от 28.03.2019 № 443):

1.1. В  наименовании цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.2. В пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2024».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнение настояще-

го постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Ло-
сино-Петровский Д.С. Чуркина.».

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

Врио главы городского округа     Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Е.В. Ластовская
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 904

«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 2018-2024 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2024 годы

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркин

Муниципальный заказчик 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Управление 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 Расходы (тыс. руб.)
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муниципальной программы, в том 
числе по годам:

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального бюджета 5242 5242 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета Московской 
области

279722 96126 181554 1021 1021 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

1036617 237690 105938 111400 135258 148777 148777 148777

Внебюджетные средства 261423 41643 36905 36575 36575 36575 36575 36575
Всего, в том числе по годам: 1583004 380701 324397 148996 172854 185352 185352 185352
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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  2018-2024  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 7
лет (2018 - 2024 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:
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-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.

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
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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.

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;
 содержание,  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;
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 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

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 2018-2024 годы

№ 
п/п

Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Тип показате-
ля

Единица
измерения

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение по годам реализации Номер
основного
мероприя-

тия в
перечне

мероприя-
тий про-
граммы

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»

1.1 Количество разработанных концеп-
ций благоустройства общественных 
территорий

Приоритетный
показатель

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2 Количество разработанных проек-
тов благоустройства общественных 
территорий

Приоритетный
показатель

ед. 1 1 0 0 0 0 0 0 1

1.3 Доля реализованных комплексных 
проектов благоустройства обще-
ственных территорий в общем коли-
честве реализованных в течение 
планового года проектов благо-
устройства общественных террито-
рий

Приоритетный
показатель

% 100 100 100 0 0 0 0 0 1
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1.4 Количество благоустроенных обще-
ственных территорий (пространств) 
(в разрезе видов территорий), в том 
числе: - зоны отдыха; пешеходные 
зоны; набережные; - скверы; - пло-
щади; - парки

Приоритетный
показатель

ед. 6 3 0 0 0 0 0 0 1

1.5 Количество установленных детских 
игровых площадок

Приоритетный
показатель

ед. 4 1 1 1 1 1 1 1 2

1.6 Обеспеченность обустроенными 
дворовыми территориями

Обращение
Губернатора
Московской

области

%/ед. 20/22 30/33 40/44 50/55 60/66 70/77 80/88 100/110 3

1.7 Доля реализованных проектов 
благоустройства дворовых террито-
рий (полностью освещенных, обо-
рудованных местами для проведе-
ния досуга и отдыха разными груп-
пами населения (спортивные пло-
щадки, детские площадки и т. д.), 
малыми архитектурными формами) 
в общем количестве реализованных 
в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых террито-
рий

Приоритетный
показатель

% 100 100 0 0 0 0 0 0 3
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1.8 Доля дворовых территорий, благо-
устройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций в со-
ответствующих мероприятиях, в об-
щем количестве реализованных в 
течение планового года проектов 
благоустройства дворовых террито-
рий

Приоритетный
показатель

% 100 0 0 0 0 0 0 0 3

1.9 Количество приобретенной техники
для нужд благоустройства террито-
рий городского округа

Показатель
муниципаль-
ной програм-

мы

ед. 1 4 0 0 0 0 0 0 3

1.10 Количество приобретенной комму-
нальной техники

Показатель
муниципаль-
ной програм-

мы

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 3

1.11 Количество животных, численность 
которых подлежит регулированию

Показатель
муниципаль-
ной програм-

мы

голов 40 55 60 60 60 60 60 60 3

1.12 Доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития го-
родской среды от общего количе-
ства граждан в возрасте от 14 лет

Приоритетный
показатель

% - - - - - - - - 1, 2, 3

1.13 Доля городов с благоприятной 
средой от общего количества горо-
дов

Приоритетный
показатель

% - - - - - - - - 1, 2, 3

1.14 Среднее значение индекса качества 
городской среды по Российской Фе-
дерации

Приоритетный
показатель

% - - - - - - - - 1, 2, 3
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2 Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский»
2.1 Доля светильников наружного осве-

щения, управление которыми осу-
ществляется с использованием авто-
матизированных систем управления 
наружным освещением

Приоритетный
показатель

% - 82 90 98 100 100 100 100 1

2.2 Количество объектов электросете-
вого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного 
освещения, на которых реализованы
мероприятия по устройству и капи-
тальному ремонту

Приоритетный
показатель

ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 2

2.3 «Светлый город» – доля освещен-
ных улиц, проездов, набережных в 
границах населенных пунктов го-
родских округов и муниципальных 
районов (городских и сельских по-
селений) Московской области с 
уровнем освещенности, соответ-
ствующим нормативным значениям

Приоритетный
показатель

% 100 100 100 100 100 100 100 100 2

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

3.1 Количество отремонтированных 
подъездов МКД

Обращение
Губернатора
Московской

области

ед. 99 106 40 40 40 40 40 40 1
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3.2 Количество установленных камер 
видеонаблюдения в подъездах МКД

Соглашение с
центральными
исполнитель-
ными органа-
ми государ-

ственной вла-
сти Мо-

сковской обла-
сти

ед. 0 50 0 0 0 0 0 0 1

3.3 Количество МКД, в которых прове-
ден капитальный ремонт в рамках 
региональной программы 

Обращение
Губернатора
Московской

области

ед. 7 8 10 8 8 8 8 8 2

3.4 Количество многоквартирных до-
мов, прошедших комплексный 
капитальный ремонт и соответству-
ющих нормальному классу энерго-
эффективности и выше (А, В, С, Д)

Приоритетный
показатель

ед. 0 5 10 15 20 25 35 45 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 2018-2024 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

1 Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»

1.1 Количество разработанных концепций 
благоустройства общественных терри-
торий

ед. Плановое значение показателя определяется на основании планов по 
благоустройству

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.2 Количество разработанных проектов 
благоустройства общественных терри-
торий

ед. Плановое значение показателя определяется на основании планов по 
благоустройству

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.3 Доля реализованных комплексных 
проектов благоустройства обществен-
ных территорий в общем количестве 
реализованных в течение планового 
года проектов благоустройства обще-
ственных территорий

% Dркот=Pкот/Pр*100%, где:
Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем 
количестве реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства общественных территорий;
Pкот - количество реализованных в течение планового года 
комплексных проектов благоустройства общественных территорий;
Pр - общее количество реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства общественных территорий

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.4 Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(пространств) (в разрезе видов 
территорий), в том числе: - зоны 
отдыха; пешеходные зоны; 
набережные; - скверы; -площади; - 
парки

ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с 
адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на 
основании планов по благоустройству)

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.5 Количество установленных детских иг-
ровых площадок

ед. Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сфор-
мированным с жителями

Данные органа 
местного 
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самоуправления
1.6 Обеспеченность обустроенными дво-

ровыми территориями
%/ед. Плановые значения определяются в относительном и абсолютном вы-

ражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексно-
му благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце 
года, предшествующего году реализации, с учетом развития террито-
рии и по итогам согласования планов по благоустройству с объедине-
ниями граждан, общественными организациями и объединениями и 
подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. 
Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется
на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.7 Доля реализованных проектов благо-
устройства дворовых территорий (пол-
ностью освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские пло-
щадки и т.д.), малыми архитектурными
формами) в общем количестве реализо-
ванных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых 
территорий

% Dркдт=Pкдт/Pр*100%, где:
Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых тер-
риторий (полностью освещенных, оборудованных местами для прове-
дения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные пло-
щадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в
общем количестве реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых территорий;
Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, обо-
рудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группа-
ми населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малы-
ми архитектурными формами);
Pр - общее количество реализованных в течение планового года проек-
тов благоустройства дворовых территорий

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.8 Доля дворовых территорий, благо-
устройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций в соот-
ветствующих мероприятиях, в общем 
количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустрой-
ства дворовых территорий

% Dдтуг=Туг/Тобщ*100%, где:
Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выпол-
нено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприя-
тиях, в общем количестве реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых территорий;
Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых вы-
полнено при участии граждан, организаций в соответствующих меро-
приятиях в течение планового года;
Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в 

Данные органа 
местного 
самоуправления
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течение планового года
1.9 Количество приобретенной техники 

для нужд благоустройства территорий 
городского округа

ед. Определяется из потребности городского округа в технике для нужд 
благоустройства территории городского округа

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.10 Количество приобретенной коммуналь-
ной техники

ед. Определяется из потребности городского округа в коммунальной тех-
нике

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.11 Количество животных, численность 
которых подлежит регулированию

голов Определяется исходя из количества безнадзорных животных на терри-
тории городского округа

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.12 Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет

% В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ Данные органа 
местного 
самоуправления

1.13 Доля городов с благоприятной средой 
от общего количества городов

% В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ Данные органа 
местного 
самоуправления

1.14 Среднее значение индекса качества 
городской среды по Российской Феде-
рации

% В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ Данные органа 
местного 
самоуправления

2 Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский»

2.1 Доля светильников наружного осве-
щения, управление которыми осуще-
ствляется с использованием автомати-
зированных систем управления на-
ружным освещением

% Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%, где:
Дупр - «Доля светильников, управляемых от АСУНО» – это доля све-
тильников наружного освещения, установленных на улицах, проез-
дах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизирован-
ных систем управления наружным освещением, в границах населен-
ных пунктов городских округов и муниципальных районов (го-
родских и сельских поселений) Московской области, процент;
Ксв.всего - общее количество светильников наружного освещения, 
установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в 
границах населенных пунктов городских округов и муниципальных 
районов (городских и сельских поселений) Московской области, ко-

Данные органа 
местного 
самоуправления
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личество;
Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установ-
ленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управ-
ляемых от автоматизированных систем управления наружным осве-
щением, в границах населенных пунктов городских округов и муни-
ципальных районов (городских и сельских поселений) Московской 
области, количество

2.2 Количество объектов электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архи-
тектурно-художественного освещения, 
на которых реализованы мероприятия 
по устройству и капитальному ремонту

ед. Кплан=Кфакт, где:
Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество 
улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектур-
но-художественным освещением, на которых запланированы меропри-
ятия в рамках государственных и муниципальных программ Мо-
сковской области по устройству и капитальному ремонту систем на-
ружного и архитектурно-художественного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов го-
родских округов и муниципальных районов (городских и сельских по-
селений) Московской области, единиц;
Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество 
улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектур-
но-художественным освещением, на которых проведены мероприятия 
в рамках государственных и муниципальных программ Московской 
области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения с установкой энергосбере-
гающих светильников в границах населенных пунктов городских 
округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) 
Московской области, единиц

Данные органа 
местного 
самоуправления

2.3 «Светлый город» – доля освещенных 
улиц, проездов, набережных в грани-
цах населенных пунктов городских 
округов и муниципальных районов (го-
родских и сельских поселений) Мо-
сковской области с уровнем освещен-
ности, соответствующим нормативным

% Досв=Посв/Побщ*100%, где:
Досв - «Светлый город» – это доля освещенных улиц, проездов, набе-
режных в границах населенных пунктов городских округов и муници-
пальных районов (городских и сельских поселений) Московской обла-
сти с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значе-
ниям, в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах 
населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (го-

Данные органа 
местного само-
управления, стати-
стическая отчет-
ность «Форма 1-
КХ. Сведения о 
благоустройстве 
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значениям родских и сельских поселений) Московской области, процент;
Посв - протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, с 
уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям, в 
границах населенных пунктов городских округов и муниципальных 
районов (городских и сельских поселений) Московской области, км;
Побщ - общая протяженность улиц, проездов, набережных, в границах
населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (го-
родских и сельских поселений) Московской области, км

городских населен-
ных пунктов», 
утвержденная при-
казом Росстата от 
30.08.2017 № 562

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

3.1 Количество отремонтированных подъ-
ездов МКД

ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с Про-
граммой ремонта подъездов МКД Московской области

Данные органа 
местного 
самоуправления

3.2 Количество установленных камер ви-
деонаблюдения в подъездах МКД

ед. Плановое значение показателя определяется в соответствии с плано-
вым заданием

Данные органа 
местного 
самоуправления

3.3 Количество МКД, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках регио-
нальной программы

ед. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт Данные органа 
местного 
самоуправления

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

ед. Плановое значение показателя определяется на основании краткосроч-
ных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством 
Московской области. В определении планового значения показателя 
учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллектив-
ные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован 
комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением 
работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, 
утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требую-
щих подготовки проектно-сметной документации

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 Управление 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

2023
год

2024
год

Итого

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего, в том числе: 280926 164929 81521 103521 114402 114402 114402 974103
Средства 
федерального 
бюджета

5242 0 0 0 0 0 0 5242

Средства бюджета 
Московской 
области

74727 98635 1021 1021 0 0 0 175404

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

200957 66294 80500 102500 114402 114402 114402 793457
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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.
Адресные  перечни  объектов  городского  округа  Лосино-Петровский  приведены  в
приложении № 2 к подпрограмме 1.

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 включает:

- озеленение;
- мощение и укладку других покрытий;
- укладку асфальта;
- закупку и установку малых архитектурных форм;
- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
- установку источников света, иллюминации, освещения, включая архитектурно-

художественную;
- установку стендов и знаков;
-  изготовление,  установку  или  восстановление  произведений  монументально-

художественного 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 № 1
к подпрограмме «Комфортная городская 
среда городского округа Лосино-
Петровский»

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

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в году,

предше-
ствующем
году нача-
ла реали-

зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за
выполнение
мероприя-

тия 
подпро-
граммы

Результа-
ты 

выполне-
ния 

меропри-
ятия под-
програм-

мы

2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Основное меро-

приятие 1.
Благоустройство 
общественных 
территорий го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2018-
2024

Итого 0 258561 204014 52857 542 542 202 202 202
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 110133 56394 52655 542 542 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 148428 147620 202 0 0 202 202 202

1.1 Разработка архи- 2018- Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление Повыше-
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тектурно-плани-
ровочных кон-
цепций (и рабо-
чей документа-
ции) благо-
устройства обще-
ственных терри-
торий

2024 земельно-и-
муществен-
ными отно-
шениями, 
строитель-
ства и архи-
тектуры, 
управление 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

ние уров-
ня ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на 
террито-
рии го-
родского 
округа

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Благоустройство
общественных 
территорий

2018-
2024

Итого 0 200215 200215 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями, 
строитель-
ства и ар-
хитектуры,
управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повыше-
ние 
уровня 
ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на
террито-
рии го-
родского
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 52628 52628 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 147587 147587 0 0 0 0 0 0

1.3 Создание адми-
нистративных 
комиссий, упол-
номоченных 

2018-
2024

Итого 0 2102 476 542 542 542 0 0 0 Управле-
ние зе-
мельно-и-
муще-

Повыше-
ние 
уровня 
ком-
фортно-

Средства 
бюджета 
Московской

0 2102 476 542 542 542 0 0 0
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рассматривать 
дела об админи-
стративных пра-
вонарушениях в 
сфере благо-
устройства 

области ственными
отношени-
ями, 
строитель-
ства и ар-
хитектуры,
управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

сти го-
родской 
среды на
террито-
рии го-
родского
округа

1.4 Ликвидация не-
санкциониро-
ванных навалов 
мусора

2018-
2024

Итого 0 3323 3323 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повыше-
ние 
уровня 
комфорт-
ности го-
родской 
среды на
террито-
рии го-
родского
округа

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 3290 3290 0 0 0 0 0 0

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

0 33 33 0 0 0 0 0 0

1.5 Оплата за по-
ставку и транс-
портировку газа, 
техническое об-
служивание газо-
вого оборудова-
ния композиции 
«Воин» (Вечный 

2019-
2024

Итого 0 808 0 202 0 0 202 202 202 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повыше-
ние уров-
ня ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на 
террито-

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

0 808 0 202 0 0 202 202 202
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огонь) рии го-
родского 
округа

1.6 Оплата креди-
торской задол-
женности за 
благоустройство 
общественных 
территорий

2019 Итого 0 52113 0 52113 0 0 0 0 0 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повыше-
ние уров-
ня ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на 
террито-
рии го-
родского 
округа

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 52113 0 52113 0 0 0 0 0

2 Основное меро-
приятие 2.
Содержание, 
приобретение и 
установка дет-
ских игровых 
площадок на тер-
ритории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2018-
2024

Итого 10150 87341 9864 19477 10000 12000 12000 12000 12000
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 8035 0 8035 0 0 0 0 0

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

10150 79306 9864 11442 10000 12000 12000 12000 12000

2.1 Содержание, 
приобретение и 
установка дет-
ских игровых 
площадок на тер-
ритории го-
родского округа 
Лосино-Пет-

2018-
2024

Итого 10150 79241 9864 11377 10000 12000 12000 12000 12000 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства, 
МБУ «Го-
родское хо-
зяйство»

Повыше-
ние уров-
ня ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на 
террито-

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

10150 79241 9864 11377 10000 12000 12000 12000 12000
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ровский рии го-
родского 
округа

2.2 Обеспечение ме-
роприятий по 
развитию жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства и социаль-
но-культурной 
сферы

2019-
2024

Итого 0 1600 0 1600 0 0 0 0 0 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повыше-
ние уров-
ня ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на 
террито-
рии го-
родского 
округа

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 1600 0 1600 0 0 0 0 0

2.3 Субсидия на 
обустройство и 
установку дет-
ских игровых 
площадок на тер-
ритории муници-
пальных образо-
ваний

2019-
2024

Итого 0 6500 0 6500 0 0 0 0 0 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Обустрой
ство и 
установка
детской 
игровой 
площадки
по адре-
су: 
д. Корпу-
са, ул. За-
речная, 
д.71

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 6435 0 6435 0 0 0 0 0

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

0 65 0 65 0 0 0 0 0

3 Основное меро-
приятие 3.
Благоустройство 
дворовых терри-
торий городского

2018-
2024

Итого 33993 628201 67048 92595 70979 90979 102200 102200 102200
Средства фе-
дерального 
бюджета

0 5242 5242 0 0 0 0 0 0

Средства 10106 57236 18333 37945 479 479 0 0 0
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округа Лоси-
но-Петровский

бюджета Мо-
сковской об-
ласти
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

23887 565723 43473 54650 70500 90500 102200 102200 102200

3.1 Ремонт дворовых
территорий

2018-
2024

Итого 0 35200 13463 16637 0 0 1700 1700 1700 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Ремонт 
асфальто-
вого по-
крытия 
дворовых
террито-
рий

Средства фе-
дерального 
бюджета

0 5242 5242 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 19406 4466 14940 0 0 0 0 0

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

0 10552 3755 1697 0 0 1700 1700 1700

3.2 Комплексное 
благоустройство 
дворовых терри-
торий

2018-
2024

Итого 1069 170852 8468 7384 20000 30000 35000 35000 35000 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

1. Уста-
новка 
ДИП со 
спортив-
ными 
элемента-
ми; 
2. Озеле-
нение; 

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

1069 170852 8468 7384 20000 30000 35000 35000 35000
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3. Осве-
щение; 
4. Парко-
вочное 
про-
странство
; 5. Ас-
фальт

3.3 Приобретение 
техники для 
нужд благо-
устройства тер-
риторий го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2018-
2024

Итого 11007 15064 15064 0 0 0 0 0 0 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повыше-
ние уров-
ня ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на 
террито-
рии го-
родского 
округа

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

9675 13436 13436 0 0 0 0 0 0

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

1332 1628 1628 0 0 0 0 0 0

3.4 Предоставление 
субсидии на вы-
полнение муни-
ципального зада-
ния по организа-
ции благоустрой-
ства и озелене-
ния территории 
городского окру-
га

2018-
2024

Итого 21265 377185 29372 42813 50000 60000 65000 65000 65000 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства, 
МБУ «Го-
родское хо-
зяйство», 
МБУ «Хо-
зяйственно-
транспорт-
ное управ-
ление»

Повыше-
ние уров-
ня ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на 
террито-
рии го-
родского 
округа

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

21265 377185 29372 42813 50000 60000 65000 65000 65000

3.5 Организация 2018- Итого 627 3190 631 601 679 679 200 200 200 Управление Сниже-
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проведения ме-
роприятий по от-
лову и содержа-
нию безнадзор-
ных животных

2024 жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

ние уров-
ня воз-
никнове-
ния или 
угрозы 
возник-
новения и
распро-
стране-
ния опас-
ных забо-
леваний и
ситуаций,
угрожаю-
щих жиз-
ни и здо-
ровью 
людей

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

431 1890 431 501 479 479 0 0 0

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

196 1300 200 100 200 200 200 200 200

3.6 Проведение суб-
ботников и ак-
ций

2018-
2024

Итого 25 1650 50 100 300 300 300 300 300 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучше-
ние сани-
тарного 
состоя-
ния тер-
ритории

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

25 1650 50 100 300 300 300 300 300

3.7 Организация и 2018- Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управление Привле-
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проведение смот-
ра-конкурса на 
лучшее благо-
устройство дво-
ра, палисадника, 
территорий до-
школьных и об-
разовательных 
учреждений, 
предприятий и 
организаций

2024 жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

чение жи-
телей к 
участию 
в реше-
нии 
проблем 
благо-
устрой-
ства

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Приобретение 
коммунальной 
техники

2019-
2024

Итого 0 25060 0 25060 0 0 0 0 0 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повыше-
ние уров-
ня ком-
фортно-
сти го-
родской 
среды на 
террито-
рии го-
родского 
округа

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 22504 0 22504 0 0 0 0 0

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

0 2556 0 2556 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 44143 974103 280926 164929 81521 103521 114402 114402 114402
Средства фе-
дерального 
бюджета

0 5242 5242 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

10106 175404 74727 98635 1021 1021 0 0 0

Средства 
бюджета го-

34037 793457 200957 66294 80500 102500 114402 114402 114402
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родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский
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Приложение № 2
к подпрограмме «Комфортная городская 
среда городского округа Лосино-
Петровский»

1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 1.2 «Благоустройство общественных территорий»

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2024 годы

№
п/п

Адрес объекта (наименова-
ние объекта)

Годы
строи-
тель-
ства/
ре-

констру
кции/
капи-

тально-
го ре-
монта

Проект
ная

мощ-
ность
(кв.

метров,
погон-

ных
метров,
мест, и

т.д.)

Пре-
дельная

стои-
мость
объек-
та, тыс.

руб.

Профи-
нансиро-
вано на
01.01.20
18, тыс.

руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной
стоимо-
сти до
ввода в

эксплуа-
тацию,

тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Благоустройство территории

по адресу: г.о. Лосино-
Петровский к празднованию 
300 летия (2 этап), в том 
числе:
1. Благоустройство сквера по
ул. Суворова -2 этап;
2. Благоустройство 
пешеходной зоны по ул. 
Октябрьская - 2 этап;

2018 59000 0 Итого 59000 59000 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской
области

52628 52628 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-

6372 6372 0 0 0 0 0 0 0
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3. Изготовление и поставка 
произведений 
монументально-
художественного искусства 
«Мальчик портной», 
«Мальчик с лосёнком», 
«Лермонтов с возлюбленной 
на скамейке», «Петровский 
гвардеец» - 2 этап;
4. Благоустройство 
пешеходной зоны от ул. 
Горького д.15 до МБОУ 
СОШ № 2 им. В. В. Дагаева 
по ул. Чехова, д.8

ровский

2 Благоустройство 
общественных территорий 
городского округа Лосино-
Петровский

2018 141215 0 Итого 141215 141215 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

141215 141215 0 0 0 0 0 0 0

3 Благоустройство родника п. 
Свердловский

2019-
2020

0 0 Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию: 2018-
2020

200215 0 Итого 200215 200215 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской

52628 52628 0 0 0 0 0 0 0
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области

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

147587 147587 0 0 0 0 0 0 0
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2. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 3.1. «Ремонт дворовых территорий» 

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы
 «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2024 годы

№
п/п

Адрес объекта (наимено-
вание объекта)

Годы
строи-

тельства/
ре-

конструк
ции/
капи-

тального
ремонта

Проект
ная

мощ-
ность,
кв. м

Предель-
ная стои-

мость
объекта,
тыс. руб.

Профи-
нансиро-
вано на

01.01.2018
, тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной
стоимо-
сти до
ввода в

эксплуа-
тацию,

тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1. г. Лосино-Петровский, 

ул. Ленина, д. 7, 9, 
ул. Октябрьская, д. 4, 6, 
8;
2. г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 11, 
ул. Горького, д. 3, 5, 7;
3. г. Лосино-Петровский, 
ул. Кирова, д. 18, 20, 22;
4.  г. Лосино-Петровский,
ул. Новинская, д. 24, 26, 
30;
5. г. Лосино-Петровский, 
ул. Почтовая, д.3;
6. г. Лосино-Петровский, 
ул. Новослободская, д. 7,
8, 9;
7. г. Лосино-Петровский, 

2018 7655 9782 0 Итого 9782 9782 0 0 0 0 0 0 0
Средства фе-
дерального 
бюджета

4712 4712 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

4014 4014 0 0 0 0 0 0 0

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

1056 1056 0 0 0 0 0 0 0
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ул. Гоголя, д. 5;
8. г. Лосино-Петровский, 
ул. Кирова, д. 5;
9. г. Лосино-Петровский, 
ул. Октябрьская, д.16;
10. г. Лосино-
Петровский, ул. 
Октябрьская, д.18
11. г. Лосино-
Петровский, ул. 
Октябрьская, д.20;
12.  г. Лосино-
Петровский, мкр 
Солнечный, д. 1, 2

2 1. п. Биокомбината, д. 40 2018 600 488 0 Итого 488 488 0 0 0 0 0 0 0
Средства фе-
дерального 
бюджета

235 235 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

200 200 0 0 0 0 0 0 0

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

53 53 0 0 0 0 0 0 0

3 1. п. Биокомбината, д. 40 2018 793 1144 0 Итого 1144 1144 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 

1144 1144 0 0 0 0 0 0 0
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округа Лоси-
но-Пет-
ровский

4 1. р. п. Свердловский, 
ул. Заводская, д. 15

2018 670 613 0 Итого 613 613 0 0 0 0 0 0 0
Средства фе-
дерального 
бюджета

295 295 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

252 252 0 0 0 0 0 0 0

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

66 66 0 0 0 0 0 0 0

5 1.р. п. Свердловский, 
ул. Михаила Марченко, 
д. 8;
2. п. Свердловский, 
ул. Заводская, д. 15

2018 797 0 Итого 797 797 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

797 797 0 0 0 0 0 0 0

6 1. п. Аничково, д. 13 2018 246 329 0 Итого 329 329 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

329 329 0 0 0 0 0 0 0
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7 1. п. Биокомбината, д. 36 2018 135 310 0 Итого 310 310 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

310 310 0 0 0 0 0 0 0

8 1. п. Свердловский, ул. 
Набережная, д. 4а, 4б, 5а,
7;
2. п. Свердловский, 
ул. Набережная, д. 16, 
17;
3. п. Свердловский, ул. 
М. Марченко, д.10;
4. г. Лосино-Петровский,
мкр. Солнечный, д. 3;
5. дер. Корпуса, 
ул. Заречная, д.71;
6. п. Биокомбината, д.8;
7. п. Биокомбината, д.42;
8. п. Юность, д.12

2019 13861,5 16637 0 Итого 16637 0 16637 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

14940 0 14940 0 0 0 0 0 0

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

1697 0 1697 0 0 0 0 0 0

9 Иные объекты 2022-
2024

5100 0 Итого 5100 0 0 0 0 1700 1700 1700 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-

5100 0 0 0 0 1700 1700 1700 0
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но-Пет-
ровский

Всего по мероприятию: 2018-
2024

35200 0 Итого 35200 13463 16637 0 0 1700 1700 1700 0
Средства фе-
дерального 
бюджета

5242 5242 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

19406 4466 14940 0 0 0 0 0 0

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

10552 3755 1697 0 0 1700 1700 1700 0
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3. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 3.2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2024 годы

№
п/п

Адрес объекта (наименова-
ние объекта)

Годы
строи-
тель-
ства/
ре-

констру
кции/
капи-

тально-
го ре-
монта

Проект-
ная мощ-

ность
(кв. мет-
ров, по-
гонных
метров,
мест, и

т.д.)

Пре-
дельная

стои-
мость
объек-
та, тыс.

руб.

Профи-
нансиро-
вано на

01.01.2018
, тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной
стоимо-
сти до
ввода в

эксплуа-
тацию,

тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1. п. Свердловский, ул. 

Набережная, д. 4а, 4б, 5а, 7;
2. п. Свердловский, ул. 
Набережная, д. 16, 17;
3. п. Свердловский, ул. 
М. Марченко, д.10;
4. г. Лосино-Петровский, 
мкр. Солнечный, д. 3;
5. п. Свердловский, ул. 
Набережная, д. 11;
6. дер. Корпуса, ул. 
Заречная, д.71;
7. п. Биокомбината, д.8;
8. п. Биокомбината, д.42;
9. п. Юность, д.12;
10. дер. Мизиново, д.57;

2019 3725 7384 0 Итого 7384 0 7384 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

7384 0 7384 0 0 0 0 0 0
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11. г. Лосино-Петровский, 
ул. Новослободская, д.7, 8, 9

2 Иные объекты комплексного
благоустройства дворовых 
территорий

2018-
2024

163468 0 Итого 163468 8468 0 20000 30000 35000 35000 35000 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

163468 8468 0 20000 30000 35000 35000 35000 0

Всего по мероприятию: 2018-
2024

170852 0 Итого 170852 8468 7384 20000 30000 35000 35000 35000 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

170852 8468 7384 20000 30000 35000 35000 35000 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 Управление 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

2023
год

2024
год

Итого

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего, в том 
числе:

39513 108554 23000 25000 27000 27000 27000 277067

Средства бюджета
Московской 
области

17076 81239 0 0 0 0 0 98315

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

22437 27315 23000 25000 27000 27000 27000 178752
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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.

Адресные перечни объектов городского округа Лосино-Петровский приведены в
приложении № 2 к подпрограмме 2.

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 № 1
к подпрограмме «Благоустройство 
территории городского округа Лосино-
Петровский»

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

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала ре-
ализации
подпро-
граммы

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-

нение 
мероприя-

тия 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия
подпрограм-

мы

2018 год 2019
год

2020
год

2021 год 2022
год

2023 год2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Основное  ме-

роприятие 1.
Повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности си-
стем наружно-
го освещения

2018-
2024

Итого 9405 164850 20225 15625 23000 25000 27000 27000 27000
Средства бюд-
жета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский

9405 164850 20225 15625 23000 25000 27000 27000 27000

1.1 Внедрение ав- 2018- Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управле- Повышение 
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томатизиро-
ванных систем
управления 
наружным 
освещением в 
городском 
округе Лоси-
но-Петровский

2024 ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

надежности 
и качества 
системы на-
ружного 
освещения

Средства бюд-
жета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Создание еди-
ной автомати-
зированной 
системы мони-
торинга на-
ружного осве-
щения

2018-
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние зе-
мельно-и-
муще-
ственными
отношени-
ями, 
строитель-
ства и ар-
хитекту-
ры, Управ-
ление жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение 
надежности 
и качества 
системы на-
ружного 
освещения

Средства бюд-
жета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Оплата 
расходов 
поставки 
электрической
энергии на 
уличное 
освещение 
территории 

2018-
2024

Итого 6526 158650 19025 15625 22000 24000 26000 26000 26000 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение 
надежности 
и качества 
систем на-
ружного и 
архитектур-
но-художе-
ственного 
освещения

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

6526 158650 19025 15625 22000 24000 26000 26000 26000
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1.4 Замена све-
тильников на-
ружного осве-
щения на энер-
гоэффектив-
ные и установ-
ка энергоэф-
фективных 
светильников 
наружного 
освещения

2018-
2024

Итого 2879 6200 1200 0 1000 1000 1000 1000 1000 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение 
надежности 
и качества 
систем на-
ружного и 
архитектур-
но-художе-
ственного 
освещения

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2879 6200 1200 0 1000 1000 1000 1000 1000

2 Основное ме-
роприятие 2.
Формирование
комфортной 
городской све-
товой среды

2018-
2024

Итого 0 112217 19288 92929 0 0 0 0 0
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 98315 17076 81239 0 0 0 0 0

Средства бюд-
жета го-
родского окру-
га Лоси-
но-Пет-
ровский

0 13902 2212 11690 0 0 0 0 0

2.1 Устройство и 
капитальный 
ремонт элек-
тросетевого 
хозяйства, си-
стем наружно-
го освещения 
и архитектур-
но-художе-
ственного 
освещения в 

2018-
2024

Итого 0 112217 19288 92929 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение 
надежности 
и качества 
систем на-
ружного и 
архитектур-
но-художе-
ственного 
освещения в 
целях благо-
устройства

Средства 
бюджета 
Московской 
области,

0 98315 17076 81239 0 0 0 0 0

в том числе, 
средства 
Дорожного 
фонда 
Московской 
области

0 566 0 566 0 0 0 0 0
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рамках реали-
зации приори-
тетного проек-
та «Светлый 
город»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 13902 2212 11690 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 9405 277067 39513 108554 23000 25000 27000 27000 27000

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 98315 17076 81239 0 0 0 0 0

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

9405 178752 22437 27315 23000 25000 27000 27000 27000
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Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство 
территории городского округа Лосино-
Петровский»

1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 2.1 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения

и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»
подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2024 годы

№
п/п

Адрес объекта (наименование объекта) Годы
строи-

тельства/
ре-

конструк
ции/
капи-

тального
ремонта

Проек
тная
мощ-
ность
(коли-

че-
ство

объек-
тов)

Пре-
дель-
ная

стои-
мость
объек-

та,
тыс.
руб.

Про-
фи-
нан-
сиро-
вано
на

01.01.
2019,
тыс.
руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной
стоимо-
сти до
ввода в

эксплуа-
тацию,

тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1. г. Лосино-Петровский, ул. Комсомольская. 

ул. Колхозная, ул. Текстильная (участки 
многодетным);
2. г. Лосино-Петровский, ул. Чкалова 
(участки многодетным);
3. г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина;
4. г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская 
д. 6 б;
5. г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, 3, 
5, 9, 11, 15, 17, 4, 6, 8;

2019 22 89837 0 Итого 89837 0 89837 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской
области

80673 0 80673 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-

9164 0 9164 0 0 0 0 0 0
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6. г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 13, 15, 
17, 19, 21, 23;
7. г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, 14, 20, 
22, 16, 18, 24, 26, 28;
8. г. Лосино-Петровский, мкр. Прибрежный;
9. г. Лосино-Петровский, 2-ой Первомайский 
проезд;
10. г. Лосино-Петровский, Больничный 
проезд (от ул. Ленина 21 до 
ул. Первомайская);
11. г. Лосино-Петровский, ул. Островского;
12. г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д.4;
13. д. Осеево ул. Нагорная д. 26-д. 2 к. 1;
14. п. Биокомбината;
15. п. Аничково;
16. п. Юность;
17. д. Мизиново;
18. д. Леониха;
19. д. Улиткино;
20. п. Биокомбината, пешеходная зона к 
ФОК;
21. п. Свердловский, дорога на д. Орловка;
22. п. Свердловский, объездная дорога в 
сторону Анискино

ровский

2 1. д. Корпуса, ул. Весенний проезд 2019 1 630 0 Итого 630 0 630 0 0 0 0 0 0
Средства 
Дорожного 
фонда 
Московско
й области

566 0 566 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 

64 0 64 0 0 0 0 0 0
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округа 
Лосино-
Петровский

3 1. г. Лосино-Петровский, ул. Комсомольская. 
ул. Колхозная, ул. Текстильная (участки 
многодетным);
2. г. Лосино-Петровский, ул. Чкалова 
(участки многодетным);
3. г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина;
4. г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская 
д. 6 б;
5. г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, 3, 
5, 9, 11, 15, 17, 4, 6, 8;
6. г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 13, 15, 
17, 19, 21, 23;
7. г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, 14, 20, 
22, 16, 18, 24, 26, 28;
8. г. Лосино-Петровский, мкр. Прибрежный;
9. г. Лосино-Петровский, 2-ой Первомайский 
проезд;
10. г. Лосино-Петровский, Больничный 
проезд (от ул. Ленина 21 до ул. 
Первомайская);
11. г. Лосино-Петровский, ул. Островского;
12. г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д.4;
13. д. Осеево ул. Нагорная д. 26-д. 2 к. 1;
14. п. Биокомбината;
15. п. Аничково;
16. п. Юность;
17. д. Мизиново;
18. д. Леониха;
19. д. Улиткино;
20. п. Биокомбината, пешеходная зона к 

2019 2462 0 Итого 2462 0 2462 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

2462 0 2462 0 0 0 0 0 0
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ФОК;
21. п. Свердловский, дорога на д. Орловка;
22. п. Свердловский, объездная дорога в 
сторону Анискино

Всего по мероприятию: 2019 23 92929 0 Итого 92929 0 92929 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
Московской
области

80673 0 80673 0 0 0 0 0 0

Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской 
области

566 0 566 0 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

11690 0 11690 0 0 0 0 0 0
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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 Управление 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

2023
год

2024
год

Итого

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего, в том 
числе:

60262 50914 44475 44333 43950 43950 43950 331834

Средства бюджета
Московской 
области

4323 1680 0 0 0 0 0 6003

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

14296 12329 7900 7758 7375 7375 7375 64408

Внебюджетные 
средства

41643 36905 36575 36575 36575 36575 36575 261423
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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 подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-

нение 
мероприя-

тия 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 

мероприятия под-
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Основное 
мероприятие 1.
Приведение в надле-
жащее состояние 
подъездов в много-

2018-
2024

Итого 49525 15958 13748 2210 0 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

7358 6003 4323 1680 0 0 0 0 0
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квартирных домах Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1013 1550 1350 200 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

41154 8405 8075 330 0 0 0 0 0

1.1 Субсидии бюджетам 
муниципальных об-
разований Мо-
сковской области на 
ремонт подъездов в 
многоквартирных до-
мах

2018-
2024

Итого 49525 14438 12228 2210 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей городского
округа в много-
квартирных домах

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

7358 5359 3679 1680 0 0 0 0 0

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

1013 1472 1272 200 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

41154 7607 7277 330 0 0 0 0 0

1.2 Установка камер ви-
деонаблюдения в 
подъездах многоквар-
тирных домов

2018-
2024

Итого 0 1520 1520 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей городского
округа в много-
квартирных домах

Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

0 644 644 0 0 0 0 0 0

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

0 78 78 0 0 0 0 0 0
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ровский
Внебюджет-
ные средства

0 798 798 0 0 0 0 0 0

2 Основное 
мероприятие 2.
Создание благоприят-
ных условий для про-
живания граждан в 
многоквартирных до-
мах, расположенных 
на территории го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

2018-
2024

Итого 33626 315876 46514 48704 44475 44333 43950 43950 43950
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

6600 62858 12946 12129 7900 7758 7375 7375 7375

Внебюджет-
ные средства

27026 253018 33568 36575 36575 36575 36575 36575 36575

2.1 Имущественный вз-
нос в Фонд капиталь-
ного ремонта общего 
имущества много-
квартирных домов на 
обеспечение деятель-
ности

2018-
2024

Итого 5883 57545 10733 9529 7800 7658 7275 7275 7275 Управле-
ние 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей городского
округа в много-
квартирных домах

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

5883 57545 10733 9529 7800 7658 7275 7275 7275

2.2 Проведение капи-
тального ремонта 
многоквартирных до-
мов на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский

2018-
2024

Итого 27743 253018 33568 36575 36575 36575 36575 36575 36575 Управле-
ние 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей городского
округа в много-
квартирных домах

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

717 0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

27026 253018 33568 36575 36575 36575 36575 36575 36575

2.3 Капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов (государственная 
поддержка Фонду 

2018-
2024

Итого 0 1713 1713 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние 
жилищно-
комму-

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей городского
округа в много-

Средства 
бюджета го-
родского 

0 1713 1713 0 0 0 0 0 0



55

капитального ре-
монта общего имуще-
ства многоквартир-
ных домов)

округа Лоси-
но-Пет-
ровский

нального 
хозяйства

квартирных домах

2.4. Проведение работ по 
капитальному ре-
монту и ремонту жи-
лых помещений му-
ниципального жилого
фонда

2018-
2024

Итого 0 3600 500 2600 100 100 100 100 100 Управле-
ние 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей городского
округа в много-
квартирных домах

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

0 3600 500 2600 100 100 100 100 100

3 Основное мероприя-
тие 3.
Повышение эффек-
тивности капитально-
го ремонта много-
квартирных домов

2018-
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Мониторинг классов 
энергетической эф-
фективности много-
квартирных домов, 
прошедших 
комплексный капи-
тальный ремонт

2018-
2024

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Управле-
ние 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей городского
округа в много-
квартирных домах

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 83151 331834 60262 50914 44475 44333 43950 43950 43950
Средства 
бюджета Мо-
сковской об-
ласти

7358 6003 4323 1680 0 0 0 0 0
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Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

7613 64408 14296 12329 7900 7758 7375 7375 7375

Внебюджет-
ные средства

68180 261423 41643 36905 36575 36575 36575 36575 36575

».


