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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский 

за 2018 год 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский за 2018 год 

(далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-

Петровский, утвержденным постановлением администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 23.10.2013 № 465 (в редакции от 28.09.2018 № 828). 

В рамках реализации программно-целевого метода формирования 

бюджета в 2018 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский (далее – муниципальные программы): 

1. «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы; 

2. «Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

3. «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

4. «Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

5. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы; 

6. «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы; 

7. «Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы; 

8. «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2022 

годы; 

9. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в 

городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

10. «Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы; 

11. «Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-

Петровский» на 2018-2021 годы; 

12. «Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы; 

13. «Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

14. «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 

2017-2021 годы; 

15. «Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы; 

16. «Формирование современной комфортной городского среды 

городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы. 

На основании представленных структурными подразделениями 

администрации городского округа Лосино-Петровский – ответственными 
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исполнителями отчетов о реализации муниципальных программ за 12 месяцев 

2018 года отделом социально-экономического развития и инвестиционной 

политики администрации городского округа Лосино-Петровский проведена 

оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год и 

сформирован сводный годовой доклад. 

В 2018 году на финансирование 16 муниципальных программ городского 

округа было запланировано 1 676 666 тыс. руб., том числе: 7 413 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, 818 235 тыс. руб. – средства бюджета 

Московской области, 784 963 тыс. руб. – средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский, 66 055 тыс. руб. – внебюджетные средства. 

 

 
 

В 2018 году наибольший объем финансирования был предусмотрен по 

направлениям: 

- образование – 43,1%; 

- комфортная городская среда – 22,7%; 

- культура – 8,0%; 

- дорожно-транспортный комплекс – 7,6%; 

- управление муниципальным имуществом и финансами – 6,0%. 

В целом по муниципальным программам освоение денежных средств за 12 

месяцев 2018 года составило 1 384 542 тыс. руб. (82,58% от запланированного 

финансирования), в том числе: средства федерального бюджета освоены на 
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97,67% - 7 240 тыс.руб., средства бюджета Московской области – на 74,50% - 

609 624 тыс. руб., средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – на 

89,45% - 702 166 тыс. руб., внебюджетные средства – на 99,18% - 65 512 тыс. руб. 

 

 
 

Исполнение 90% и более от запланированного финансирования показала 

реализация 9 муниципальных программ, от 80% до 90% - реализация 4 

муниципальных программ и менее 80% - реализация 3 муниципальных 

программ. 

 

На 2018 год было установлено 198 показателей реализации мероприятий 

муниципальных программ, из них – 137 приоритетных показателей, 

обязательных для включения в муниципальные программы (Указы Президента 

Российской Федерации, Обращения Губернатора Московской области и «Оценка 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской области 

(городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения 

целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50)). 

По итогам 2018 года в целом по муниципальным программам исполнение 

по показателям составило 83,33%: 

- приоритетные показатели – 137, из них: выполнено – 110 (80,29%), не 

выполнено – 27; 

- показатели муниципальных программ – 61, из них: выполнено – 55 

(90,16%), не выполнено – 6. 
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Максимальное достижение показателей - 100% - по 4 муниципальных 

программ, от 80% до 100% - по 7 муниципальных программ и достижение 

показателей менее 80% зафиксировано по 5 муниципальным программам. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы согласно приложению № 13 к Порядку разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский. 
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Эффективность реализации муниципальной программы определяется как 

соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим 

его выполнение. 

Если значение (индекс) эффективности реализации муниципальной 

программы: 

- более 1,0, то качественная оценка реализации муниципальной программы 

признается эффективной; 

- от 0,8 до 0,1 – удовлетворительной; 

- менее 0,8 – низкоэффективной. 

Таким образом, по результатам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2018 год установлено, что качественная оценка 

реализации муниципальной программы: 

1. Эффективная – у одной муниципальной программы: 

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы. 

2. Удовлетворительная – у 10 муниципальных программ: 

- «Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

- «Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы; 

- «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы; 

- «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-

2021 годы; 

- «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы; 

- «Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-

Петровский» на 2018-2021 годы; 

- «Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы; 

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2022 

годы; 

- «Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в 

городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы. 

3. Низкоэффективная – у 5 муниципальных программ: 

- «Формирование современной комфортной городского среды городского 

округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы; 

- «Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы; 

- «Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

- «Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

- «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы. 
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1. «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение социального 

развития городского округа Лосино-Петровский на основе устойчивого роста 

уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский. 

2. Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, 

бюджета Московской области и федерального бюджета. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 17709 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 930). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 205, от 21.08.20018 № 647, от 20.12.2018 № 1182 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2018 года был увеличен на 

11834 тыс. руб. и составил 29543 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 140 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 27937 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 1466 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 

26717 тыс. руб. (освоение – 90,43%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 140 тыс. руб. (освоение – 100,00%), 

- средства бюджета Московской области – 25211 тыс. руб. (освоение – 

90,24%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 1366 тыс. руб. 

(освоение – 93,18%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Социальная защита 

29 543 26 717 90,43% 
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населения городского округа 

Лосино-Петровский» 

Средства федерального 

бюджета 

140 140 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

27 937 25 211 90,24% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

1 466 1 366 93,18% 

Подпрограмма 1 

«Социальная поддержка 

граждан городского округа 

Лосино-Петровский» 

27 235 24 409 89,62% 

Средства бюджета Московской 

области 

26 550 23 824 89,73% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

685 585 85,40% 

Подпрограмма 2 «Доступная 

среда в городском округе 

Лосино-Петровский» 

440 440 100,00% 

Средства федерального 

бюджета 

140 140 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

119 119 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

181 181 100,00% 

Подпрограмма 3 «Развитие 

системы отдыха и 

оздоровления детей в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

1 868 1 868 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 268 1 268 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

600 600 100,00% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Социальная 

поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский». Освоение средств 

бюджета Московской области составило 89,73%. Выделенные субвенции на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет освоены не в полном объеме 

в связи с тем, что мерой социальной поддержки воспользовалось меньшее 

количество получателей от запланированного. 

В рамках мероприятия «Предоставление компенсации на приобретение 

школьной формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих на 

территории городского округа Лосино-Петровский» денежные средства городского 



8 
 

округа Лосино-Петровский не освоены по причине отсутствия потребности в 

данной мере социальной поддержки в 2018 году. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

7 врачам производилась выплата частичной компенсации арендной платы по 

договору аренды (найма) жилья; 

для создания доступной среды: 

- в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» установлено санитарно-

техническое оборудование; 

- в МБУ «Биокомбинатовская ЦКС» в рамках софинансирования из бюджета 

Московской области и федерального бюджета установлено санитарно-техническое 

оборудование, поручни, информационно-тактильные знаки, система вызова 

помощника, бегущая строка и др.; 

в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» проведено мероприятие 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Белая трость»; 

организована деятельность (в том числе, горячее питание) в детском 

оздоровительном лагере «Смена» с дневным пребыванием. За лето отдохнули 202 

ребенка; 

произведена выплата частичной компенсации стоимости 5-ти путевок в 

детские лагеря; 

приобретены путевки в детские лагеря круглогодичного действия, 

расположенные на Черноморском побережье Республики Крым. 15 детей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в августе 2018 года; 

7 детей обеспечены бесплатными путевками в лагерь «Патриот». 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 11 показателям, в том числе: 

3 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

2 приоритетных показателя (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

6 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 100%, в том 

числе: 

доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на 

их получение, - 100% (плановое значение - 100%); 

доля граждан, обеспеченных полноценным питанием от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих право на его получение, - 100% (плановое 

значение - 100%); 

доля граждан, получивших компенсацию за приобретенную школьную форму 

от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение, – за 

получением компенсации на приобретение школьной формы никто не обратился по 

причине отсутствия потребности в данной мере социальной поддержки в 2018 году; 
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привлечение участковых врачей: 1 врач - 1 участок – Отсутствие 

(сокращение) дефицита врачей - привлечение/ стимулирование/жилье - 200% 

(плановое значение - 200%); 

смертность от дорожно-транспортных происшествий (по данным Росстата) – 

2,17 случаев на 100 тыс. населения (допустимое значение – 6,5); 

диспансеризация - доля населения, прошедшего диспансеризацию, – 102% 

(плановое значение - 100%); 

доля населения, которому проведены профилактические осмотры на 

туберкулез - 80,21% (плановое значение - 72%); 

доступная среда - доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения муниципальных приоритетных объектов – 65,31% (плановое значение - 

64%); 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных 

объектов сферы культуры – 60% (плановое значение - 60%); 

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, – 63,13% 

(плановое значение – 55,65%); 

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, – 59,8% (плановое 

значение - 58,5%). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы - 1,03; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,93. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

2. «Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является развитие единого социально-

культурного пространства городского округа Лосино-Петровский в интересах 

удовлетворения запросов жителей, сохранение культурной самобытности и 

создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культуре и 

информационным ресурсам. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский. 

2. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 
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бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 26229 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 926). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 202, от 01.06.2018 № 341, от 21.08.2018 № 649, 20.12.2018 № 1177 в 

муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2018 года был 

увеличен на 107088 тыс. руб. и составил 133317 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 71005 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 62312 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 

75009 тыс. руб. (освоение – 56,26%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 14486 тыс. руб. (освоение – 

20,40%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 60523 тыс. руб. 

(освоение – 97,13%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Культура городского округа 

Лосино-Петровский» 

133 317 75 009 56,26% 

Средства бюджета Московской 

области 

71 005 14 486 20,40% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

62 312 60 523 97,13% 

Подпрограмма 1 «Развитие 

культуры в городском округе 

Лосино-Петровский» 

131 864 73 556 55,78% 

Средства бюджета Московской 

области 

69 552 13 033 18,74% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

62 312 60 523 97,13% 

Подпрограмма 2 «Развитие 

архивного дела в городском 

округе Лосино-Петровский» 

1 453 1 453 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 453 1 453 100,00% 

 

Низкое исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Развитие культуры в 

городском округе Лосино-Петровский». Освоение средств бюджета Московской 
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области составило всего 18,74%. Это в основном связано с тем, что субсидия, 

выделенная в рамках софинансирования из бюджета Московской области на 

проведение капитального ремонта и технического переоснащения МБУК ДК 

«Октябрь» в размере 63617 тыс. руб., использована только на 18,18%. Причины 

низкого освоения денежных средств данного мероприятия: 

1. Снижение цены в результате проведенных конкурентных процедур; 

2. 16.01.2019 по соглашению сторон муниципальный контракт расторгнут 

(денежные средства в рамках государственной программы Московской области 

«Культура Подмосковья» перенесены на 2019 год; запланированы конкурентные 

процедуры на завершение ремонтных работ). 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

обеспечена деятельность МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека», 

МБУК ДК «Октябрь», МБУ ДК «Созвездие», МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»; 

в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека»: 

- приобретены книжные издания для комплектования книжных фондов (70 

экземпляров художественной литературы напечатаны шрифтом Брайля); 

- осуществлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2018 

года и на первое полугодие 2019 года; 

- приобретено 3200 смарт-карт с RFID-чипом для идентификации читателя; 

проведены культурно-массовые мероприятия: Широкая Масленица, День 

Победы, День города, День поселка, День народного единства, Новогодние елки; 

в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы в 

учреждениях культуры» приобретено световое оборудование для сцены МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС»; 

разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта и 

технического переоснащения МБУК ДК «Октябрь». Проведены работы по 

утеплению фасада здания; 

в рамках подпрограммы 2 «Развитие архивного дела в городском округе 

Лосино-Петровский» проделана следующая работа: 

- количество исполненных запросов - свыше 700; 

- сканирование документов - свыше 100 единиц хранения; 

- ремонт документов на бумажной основе - свыше 200 единиц хранения; 

- проверка наличия дел - свыше 5000 единиц хранения. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 14 показателям (2 показателя муниципальной программы на 2018 

год не установлены), в том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

3 приоритетных показателя (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

10 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 92,86% (при 
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этом по двум показателям зафиксировано превышение фактического значения 

показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработке муниципальной программы, и 

при определении результативности фактическое значение показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее - неэффективное планирование)), 

в том числе: 

обеспечение роста числа посетителей МБУ «Лосино-Петровская городская 

библиотека» - число посетителей 55,8 тыс. чел. (плановое значение – 12,1 тыс. чел.); 

количество посещений библиотек муниципального образования (на 1 жителя 

в год) – 1,77 ед., что соответствует запланированному значению показателя; 

организация культурно-досуговой работы в городском округе Лосино-

Петровский - 778 мероприятий (плановое значение – 580 мероприятий); 

доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах 

искусств, – 6,01% (плановое значение – 6%); 

зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – 

106,25% (плановое значение – 100%); 

отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры за 2018 год (без учета повышения с 01.09.2018) к 

среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год – 

1,05, что соответствует запланированному значению показателя; 

отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2018 по 31.12.2018 к 

среднемесячной заработной плате указанной категории работников, определенной 

исходя из условий оплаты труда работников муниципальных учреждений на 2018 

год до 01.09.2018 – 1,20 (плановое значение – 1,15); 

модернизация материально-технической базы объектов культуры путем 

строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического 

переоснащения муниципальных учреждений культуры современным 

непроизводственным оборудованием – 1 учреждение, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

количество отремонтированных и переоснащенных зданий муниципальных 

учреждений культуры – 1 учреждение, что соответствует запланированному 

значению показателя; 

количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных 

образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к 

модулю учета пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ, – 1 

библиотека, что соответствует запланированному значению показателя; 

доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, - 95% 

(плановое значение – 95%); 

доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 
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общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в муниципальном архиве, – 100% (плановое значение – 100%); 

доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от 

общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве 

муниципального образования, - 4,7% (плановое значение – 4,7%). 

Не выполнен 1 показатель: количество стипендий Главы муниципального 

образования выдающимся деятелям культуры и искусства – невыполнение связано 

с отсутствием в 2018 году выдающихся деятелей культуры и искусства. Денежные 

средства мероприятия «Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и 

молодых талантливых авторов городского округа Лосино-Петровский» не освоены 

по той же причине. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,94; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,53. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана низкоэффективной. 

 

 

3. «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 1385 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 928). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 199, от 21.08.2018 № 648, от 28.09.2018 № 825, от 20.12.2018 № 1180 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2018 года был 

увеличен на 61947 тыс. руб. и составил 63332 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 4460 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 58872 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 22237 

тыс. руб. (освоение – 35,11%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 4370 тыс. руб. (освоение – 97,98%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 17867 тыс. руб. 

(освоение – 30,35%). 
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Низкое освоение денежных средств бюджета городского округа Лосино-

Петровский зафиксировано по следующим мероприятиям: 

- «Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, 

расположенного по адресу: п. Биокомбината» - 12,68%. На данный момент на 

объекте произведены работы по гидроизоляции и обратной засыпке цокольного 

этажа. Производятся строительно-монтажные работы по устройству перекрытий 

цокольного этажа. Металлоконструкции перекрытия для укладки бетона собраны на 

80%. Денежные средства не освоены в связи с отставанием от графика производства 

строительно-монтажных работ на 30 дней; 

- «Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, 

физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, в том числе мероприятий 

по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 

обороне» - 80,82%. Неполное выполнение мероприятия произошло по причине не 

освоения денежных средств МБУ СК «Олимпиец», связанного с организационно-

штатными мероприятиями; 

- «Укрепление материально-технической базы в учреждениях спорта» - 

78,00%. Спортивное оборудование закуплено в соответствии с потребностями 

учреждений на общую сумму 234 тыс. руб. из 300 тыс. руб. запланированных; 

- сертификация спортивного инвентаря не потребовалась (денежные средства 

не освоены), т.к. при проведении работ по реконструкции спортивного ядра МБУ 

ДО ДЮСШ был поставлен уже сертифицированный спортивный инвентарь. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

установлен скейт-парк по адресу: г. Лосино-Петровский, пл. Революции, 24а; 

обеспечена деятельность МБУ «СК «Олимпиец», МБУ ФСК «Биолог»; 

организованы и проведены мероприятия в соответствии с утвержденными 

планами МБУ ФСК «Биолог» и МБУ ДО ДЮСШ; 

организовано 72 выезда для участия в спортивных мероприятиях разного 

уровня; 

проведены 3 мероприятия для ветеранов спорта: Спартакиада ветеранов, 

турнир по настольному теннису, соревнования по скандинавской ходьбе; 

закуплена спортивная экипировка в количестве 49 единиц, в том числе: 

спортивные костюмы, шорты, футболки и т.д.; 

приобретено спортивное оборудование: футбольные мячи, палки для 

скандинавской ходьбы, футбольные сетки, стол для армреслинга, мягкий инвентарь. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 11 показателям (2 показателя на 2018 год не установлены), в том 

числе: 

1 приоритетный показатель (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

10 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 72,73% (при 

этом по одному показателю зафиксировано неэффективное планирование), в том 

числе: 

эффективность использования существующих объектов спорта – 95%, 
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плановый показатель – 97,8% (плановое значение – 95%); 

количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях 

Московской области – 1, что соответствует запланированному значению показателя; 

доля населения Московской области, занятого в экономике, занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в 

экономике, - 21% (плановое значение – 21%); 

доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет – 44,5% 

(плановое значение – 44%); 

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 82,9% (плановое 

значение – 77%); 

доля жителей муниципального образования Московской области, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), – 53% (плановое значение – 30%); 

доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской 

области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и 

студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), – 53% (плановое значение 

– 50%); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, проживающих в Московской области, 

– 9,5 %, что соответствует запланированному значению показателя. 

Не выполнены 3 показателя: 

фактическая обеспеченность населения Московской области объектами 

спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 

населения – 234,6% (плановое значение – 235,8%). Показатель будет достигнут 

после завершения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, 

расположенного по адресу: п. Биокомбината (МБУ ФСК «Биолог»). В настоящее 

время строительство ФОКа идет с отставанием от графика производства 

строительно-монтажных работ на 30 дней; 

- доля жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования Московской области – 36,6% 

(плановое значение – 38,5%); 

- количество жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом – 18024 человека 

(плановое значение – 18952 человека). Данные показатели не выполнены по 

причине недостаточной материально-технической базы для проведения занятий 

физкультурно-спортивной направленности учреждениями спорта. Показатели будут 

достигнуты после завершения строительства физкультурно-оздоровительного 
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комплекса, расположенного по адресу: п. Биокомбината (МБУ ФСК «Биолог»). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,01; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,35. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана низкоэффективной. 

 

 

4. «Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

гражданского становления, социальной адаптации и интеграции в экономическую, 

культурную и политическую жизнь современного общества, молодежи городского 

округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 2734 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 927). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 200, от 21.08.2018 № 646 в муниципальную программу внесены 

изменения, в результате общий плановый объем финансирования муниципальной 

программы на конец 2018 года был увеличен на 994 тыс. руб. и составил 3728 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 3728 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 

3689 тыс. руб. (освоение – 98,95%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 3689 тыс. руб. 

(освоение – 98,95%). 

Наименьшее освоение денежных средств бюджета городского округа Лосино-

Петровский зафиксировано по мероприятию «Укрепление материально-

технической базы МБУ «МЦ «Движение» - 81%, что связано с экономией в 

результате проведенных закупочных процедур. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

проведено мероприятие «День молодежи»; 

в рамках мероприятия по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

заключен 151 трудовой договор с подростками и 15 соглашений о сотрудничестве с 

муниципальными учреждениями городского округа Лосино-Петровский; 

обеспечена деятельность МБУ «МЦ «Движение»; 

изготовлено 80 афиш к мероприятию «Зимние народные гулянья»; 
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изготовлены баннеры: 

- к празднованию 8 Марта; 

- «Молодежь Лосино-Петровского» для украшений на мероприятиях 

учреждения; 

- «В яблочко» - в рамках празднования Дня города; 

направлены делегации: 

- на Слет молодежи в д. Савинки; 

- Московский областной форум «Я - гражданин Подмосковья»; 

- образовательный семинар для молодежных медиацентров; 

- Московский областной форум добровольцев; 

- медиабал для молодежных медиацентров; 

- Молодежный форум инноваций и предпринимательства Московской 

области. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 8 показателям, в том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

7 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 100,00% 

(при этом по одному показателю зафиксировано неэффективное планирование), в 

том числе: 

доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу 

мероприятий – 7% (плановое значение – 7%); 

работай с молодежью - уровень обеспеченности учреждениями по работе с 

молодежью – 100 баллов, что соответствует запланированному значению 

показателя; 

доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-

значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан – 

40% (плановое значение – 40%); 

доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан – 38% (плановое 

значение - 20%); 

доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему 

числу молодых граждан – 40% (плановое значение – 40%); 

уровень соответствия необходимой площади учреждений по работе с 

молодежью, согласно расчету, и полезной площади в соответствии с фактическими 

документами – 40 баллов, что соответствует запланированному значению 

показателя; 

уровень обеспеченности молодежных медиацентров – 30 баллов, что 
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соответствует запланированному значению показателя; 

численность участников молодежных медиацентров – 1 человек, что 

соответствует запланированному значению показателя. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,99. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

5. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 1463 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 929). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 204, от 21.08.2018 № 650, от 20.12.2018 № 1179 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2018 года был увеличен на 

1250 тыс. руб. и составил 2713 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2713 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 2662 

тыс. руб. (освоение – 98,12%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2662 тыс. руб. 

(освоение – 98,12%). 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

в печатных СМИ опубликовано 1260 полос информационных материалов об 

основных событиях социально-экономического развития и общественно-

политической жизни городского округа Лосино-Петровский; 

размещено 850 минут видео материалов о деятельности органов местного 

самоуправления и социально значимых событиях городского округа; 

изготовлено 2100 экземпляров полиграфической продукции о социально 

значимых вопросах о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Лосино-Петровский, формирование положительного образа 
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муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для 

жизни и ведения предпринимательской деятельности; 

оформлена социальная подписка и произведена доставка периодического 

печатного издания: еженедельная общественно-политическая газета «Городские 

вести» на 2018 год (120 абонементов); 

изготовлена и размещена наружная реклама о деятельности органов местного 

самоуправления - 9 баннеров; 

изготовлен и размещен 41 баннер (праздничное/тематическое оформление 

территории городского округа). МБУК ДК «Октябрь» проведены работы по 

установке новогодней елки на городской площади, закуплены и установлены 

световые фигуры и елочные гирлянды; 

осуществлен демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, 

несоответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на 

территории городского округа Лосино-Петровский: 73 рекламных таблички на 

деревьях и столбах, 25 самоклеящихся вывесок на стенах, 20 информационных 

светящихся вывесок (с отключением от электричества), 36 баннеров. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 2 показателям, в том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

1 приоритетный показатель (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 100,00%, в 

том числе: 

житель хочет знать - информирование населения через СМИ и социальные 

сети – 252,25% (плановое значение – 220,45%); 

наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории 

муниципального образования Московской области, – незаконные рекламные 

конструкции на территории городского округа Лосино-Петровский отсутствуют 

(плановое значение – 0%). 

 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,07; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,05. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана эффективной. 

 

 

6. «Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение доступного 

качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, 
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удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в 

кадрах высокой квалификации. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Дошкольное образование. 

2. Общее образование. 

3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 575380 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 931). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 201, от 01.06.2018 № 340, от 21.08.2018 № 651, от 28.09.2018 № 823, 

от 20.12.2018 № 1178 в муниципальную программу внесены изменения, в 

результате общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 

конец 2018 года был увеличен на 147046 тыс. руб. и составил 722426 тыс. руб., в том 

числе: 

- средства бюджета Московской области – 516870 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 205556 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 

642290 тыс. руб. (освоение – 88,91%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 442777 тыс. руб. (освоение – 

85,67%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 199513 тыс. руб. 

(освоение – 97,06%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Образование городского 

округа Лосино-Петровский» 

722 426 642 290 88,91% 

Средства бюджета Московской 

области 

516 870 442 777 85,67% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

205 556 199 513 97,06% 

Подпрограмма 1 

«Дошкольное образование» 

369 191 294 135 79,67% 
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Средства бюджета Московской 

области 

280 432 210 535 75,08% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

88 759 83 600 94,19% 

Подпрограмма 2 «Общее 

образование» 

283 813 278 740 98,21% 

Средства бюджета Московской 

области 

236 438 232 242 98,23% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

47 375 46 498 98,15% 

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование, воспитание и 

психолого-социальное 

сопровождение детей» 

69 422 69 415 99,99% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

69 422 69 415 99,99% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Дошкольное 

образование». Освоение средств бюджета Московской области составило 75,08%. 

Это в основном связано с тем, что субсидия, выделенная в рамках 

софинансирования из бюджета Московской области на строительство детского сада 

на 330 мест по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, в размере 78040 

тыс. руб., использована только на 17,62%. 31.08.2018 был заключен муниципальный 

контракт с ООО «Дельта-Строй» на завершение строительства детского сада. 

22.01.2019 вышеуказанный муниципальный контракт расторгнут по соглашению 

сторон. В настоящее время формируется конкурсная документация на проведение 

закупки по корректировке проектной документации на завершение строительства 

объекта. После завершения корректировки проектной документации и получения 

положительного заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» будет проведена 

конкурсная процедура по завершению полного комплекса работ по строительству 

детского сада на 330 мест. Срок завершения строительства - 30.12.2019. Денежные 

средства в рамках государственной программы Московской области 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» перенесены на 2019 год. 

Низкий процент освоения (70,75%) выделенной субвенции на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность, связан тем, что не все 

родители (законные представители) детей подали заявление на выплату 

компенсации. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

в рамках мероприятия по строительству детского сада на 330 мест проведен 

монтаж оконных блоков, входных групп, проведены работы по утеплению здания; 

обеспечена деятельность 12 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, 6 муниципальных общеобразовательных учреждений и 4 учреждений 
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дополнительного образования; 

в рамках мероприятия по ремонту муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ): 

- ДОУ 2 - заменены двери эвакуационных выходов и групп, проведен 

частичный ремонт освещения и групп; 

- ДОУ 1 - разработан рабочий проект АУПС; 

- ДОУ 3 - проведен частичный ремонт групп, заменены двери и линолеум в 

группе № 2; 

- ДОУ 4 - проведена замена дверей; 

- ДОУ 5 - проведен ремонт аварийного участка теплотрассы и системы 

отопления, монтаж эвакуационных лестниц; 

- ДОУ 6 - проведена модернизация системы оповещения людей при пожаре, 

проведен текущий ремонт групповых помещений; 

- ДОУ 7 - проведен ремонт системы видеонаблюдения; 

- ДОУ 10 - проведены работы по расширению марша лестничной клетки; 

- ДОУ 11 - проведен ремонт уличного освещения; 

- ДОУ 12 - проведен монтаж эвакуационных лестниц; 

в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы в 

дошкольных образовательных учреждениях» для нужд дошкольных 

образовательных учреждений приобретено: 

- ДОУ 12 - стиральная машина; 

- ДОУ 1, 3, 5, 7 - детская мебель; 

- ДОУ 6 - детская мебель и мебель в кабинет логопеда; 

- ДОУ 2 - холодильники, водонагреватель и мебель в музыкальный зал; 

во всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа реализованы мероприятия по информационной 

открытости; 

для нужд ресурсного центра МБОУ СОШ № 1 приобретены: фрезерно-

гравировальный станок и шпиндель для станка; 

в МБОУ СОШ № 2 приобретена школьная мебель; 

для проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 

экзаменов МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2 приобретено недостающее 

оборудование; 

для обучающихся муниципальных общеобразовательных школ обеспечено 

бесплатное горячее питание; 

в школах проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия 

муниципального значения; 

обеспечен подвоз обучающихся для участия в соревнованиях, сборах, 

конкурсах и других мероприятиях в сфере образования; 

для обучающихся СОШ Биокомбинатовская и ООШ Орловская обеспечен 

подвоз к месту обучения и обратно; 

в рамках мероприятия по ремонту муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

- СОШ № 1 - проведен текущий ремонт 1 этажа; 

- СОШ № 2 - проведен ремонт системы отопления; 
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- ООШ Орловская - произведена замена окон; 

- СОШ Биокомбинатовская - проведен ремонт полов в коридорах; 

- СОШ им. М.П. Марченко - произведена установка пандуса; 

в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы» (за счет средств бюджета 

Московской области) проведен частичный ремонт крыши здания СОШ № 1; 

в рамках мероприятия по ремонту муниципальных учреждений 

дополнительного образования: 

- МБУ ДО ДЮСШ - проведена частичная замена ограждения территории; 

- МБУ ДО ЦДТ - проведен ремонт системы отопления; 

проведены учебные сборы обучающихся общеобразовательных учреждений 

(юноши 10-х классов); 

проведены мероприятия по раннему выявлению алкогольной и наркотической 

зависимости у подростков (тестирование прошли 770 обучающихся). 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 16 показателям (2 показателя на 2018 год не установлены), в том 

числе: 

3 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

7 приоритетных показателей (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

6 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 93,75% (при 

этом по трем показателям зафиксировано неэффективное планирование), в том 

числе: 

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования (на конец года), - 100% (плановое значение - 100%); 

отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для 

предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с 

предпочтительной датой приема в текущем году, – 100% (плановое значение - 

100%); 

ясли-детям – создание и развитие ясельных групп – 100% (плановое значение 

- 100%); 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области – 115,35% (плановое 

значение – 110,64%); 
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повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций до 100 процентов - 33,4% (плановое значение – 

33,4%); 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности – 119,32% (плановое значение – 118,10%); 

современное управление школой - качество школьного образования 

(соответствие стандарту качества управления общеобразовательными 

организациями) - 300% (плановое значение – 100%); 

повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций до 100 

процентов – 33,4% (плановое значение – 33,4%); 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных 

подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в 

Московской области в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской области, – 80% (плановое 

значение – не менее 80%); 

школьные спортивные соревнования - организация спортивных соревнований 

внутри школы - определение лучших. Межшкольные соревнования 

окружные/районные, областные - 100% (плановое значение – 100%); 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Московской области – 101,88% (плановое значение – 100%); 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста – 95,12% 

(плановое значение – 83,02%); 

доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленности, – 64,98% (плановое значение – 6%); 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего 

числа детей – 41,8% (плановое значение – 26%); 

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих 

профосмотрам, – 100% (плановое значение – 100%). 

Не выполнен 1 показатель: удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 
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обучающихся в образовательных организациях общего образования – 88,33% 

(плановое значение – 95,8%). Данный показатель не достигнут, так как 

образовательные учреждения р.п. Свердловский, д. Мизиново и п. Биокомбината не 

идут в опережающем режиме. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы - 1,01; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,90. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

7. «Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является улучшение состояния 

окружающей среды. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 1210 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 924). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 196, от 21.08.2018 № 641, от 20.12.2018 № 1186, от 07.02.2019 № 141 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2018 года был 

увеличен на 985 тыс. руб. и составил 2195 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 270 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 1925 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 

1471 тыс. руб. (освоение – 67%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области не освоены, 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 1471 тыс. руб. 

(освоение – 76,42%). 

Наименьшее освоение средств бюджета городского округа Лосино-

Петровский (69,80%) зафиксировано по мероприятию «Ликвидации 

несанкционированных свалок, в том числе навалов и очаговых навалов мусора, 

крупногабаритного мусора на территории городского округа». Неполное освоение 

денежных средств связано с тем, что с сентября 2018 года ликвидация 

несанкционированных навалов мусора была предусмотрена в рамках 

софинансирования из средств бюджета Московской области в подпрограмме 1 

«Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский» 
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муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 

среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы. Также не освоена 

субсидия, выделенная в рамках софинансирования из бюджета Московской области 

на проведение мероприятий по очистке территорий р.п. Свердловский, пораженных 

борщевиком Сосновского. Неосвоение денежных средств произошло по причине 

нецелесообразности проведения обработки пораженных территорий в поздние 

сроки роста растения. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

проведено: 

- 6 заборов воздуха по каждому из адресов по г. Лосино-Петровский: 

ул. Кирова, д.4; ул. Гоголя, д.24. Получено 6 протоколов лабораторных испытаний; 

- 6 отборов проб воды водоемов (р. Клязьма, карьер «Орловский», 

«Суворовские пруды»). Получено 6 протоколов лабораторных испытаний; 

- 4 отбора проб песчаного основания зоны летнего отдыха (карьер 

«Орловский», «Суворовские пруды»). Получено 4 протокола лабораторных 

испытаний; 

- отбор проб воды из 6 колодцев г. Лосино-Петровский: ул. Ситьково, возле 

д. 21; ул. Новинская, возле д. 26; ул. Новослободская; ул. 7 Ноября, возле д. 20; 

ул. Почтовая, возле д. 53. Получено 6 протоколов лабораторных испытаний; 

проведена ликвидация мусора объемом 1132,9 куб.м (весенне-осенний 

месячник по благоустройству; в летний период - очистка мест массового 

пребывания на водоемах и в лесных зонах); 

проведена дезинсекция личинок малярийных комаров в водоемах г. Лосино-

Петровского (водоем возле парка по ул. 7 Ноября, р. Звероножка, возле бывшей 

фабрики ПОШ, карьер «Орловский»); 

разработан радиационно-гигиенический паспорт городского округа Лосино-

Петровский за 2017 год; 

проведена акарицидная обработка 2,55 га территорий г. Лосино-Петровский 

(«Никольский парк» и сквер по ул. Суворова) от клещей с целью профилактики 

заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом; 

проведена 2-кратная обработка территории, пораженной борщевиком 

Сосновского, 0,4 га на земельном участке с кадастровым номером 

50:14:0060309:533. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 5 показателям, в том числе: 

2 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

3 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 80,00% (при 

этом по одному показателю зафиксировано неэффективное планирование), в том 

числе: 

соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных 
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муниципальной экологической программой, нормативу расходов на 

природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской 

области (28,6 руб./чел.), - 100% (плановое значение – 100%); 

наличие генеральной схемы санитарной очистки территории городского 

округа Лосино-Петровский – 100%, что соответствует запланированному значению 

показателя; 

новая культура сбора отходов (ТКО) - оснащение контейнерных площадок 

МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) - 50% (плановое значение 

– 50%). 

чистое Подмосковье - заключение и исполнение договоров в ИЖС и СНТ на 

вывоз отходов - 100% (плановое значение – 75%). 

Не выполнен 1 показатель: доля ликвидированных несанкционированных 

(стихийных) свалок (навалов), в общем объеме выявленных несанкционированных 

(стихийных) свалок (навалов) - 59% (плановое значение – 85%). Невыполнение 

показателя связано с переносом мероприятия (в рамках софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Московской области из 

бюджета Московской области) в муниципальную программу «Формирование 

современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» 

на 2018-2022 годы. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,94; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,63. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана низкоэффективной. 

 

 

8. «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» 

на 2018-2022 годы 

 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского округа Лосино-

Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский. 

2. Очистка сточных вод в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами в городском округе Лосино-Петровский. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Лосино-Петровский. 
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Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 155000 тыс. руб., в том числе, 154900 тыс. руб. – 

внебюджетные средства на строительство и реконструкцию объектов очистки 

сточных вод, и на создание и восстановление объектов водоснабжения (в редакции 

постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 

06.12.2017 № 832). Постановлениями администрации городского округа Лосино-

Петровский от 30.03.2018 № 206, от 21.08.2018 № 639, от 28.09.2018 № 829, от 

20.12.2018 № 1185 в муниципальную программу внесены изменения, в результате 

внебюджетные средства были сняты из-за переноса выполнения мероприятий на 

последующие годы, а общий плановый объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский на 

конец 2018 года - увеличен на 7231 тыс. руб. и составил 7331 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 

7024 тыс. руб. (освоение – 95,81%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 7024 тыс. руб. 

(освоение – 95,81%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Содержание и развитие 

инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

7 331 7 024 95,81% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

7 331 7 024 95,81% 

Подпрограмма 1 «Чистая 

вода в городском округе 

Лосино-Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 2 «Очистка 

сточных вод в городском 

округе Лосино-Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 3 «Создание 

условий для обеспечения 

7 202 6 925 96,15% 
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качественными жилищно-

коммунальными услугами в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

7 202 6 925 96,15% 

Подпрограмма 4 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городском 

округе Лосино-Петровский» 

129 99 76,74% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

129 99 76,74% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 4 «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-

Петровский». Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский освоены на 

76,74%. Это связано с тем, что энергетическое обследование МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС» было проведено в конце 2018 года; образовалась 

кредиторская задолженность в размере 30 тыс. руб., которая погашена в начале 2019 

года. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

разработаны схемы: 

- теплоснабжения на период с 2019 по 2034 годы; 

- водоснабжения и водоотведения на период с 2019 по 2030 годы; 

разработана программа комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры на период с 2019 по 2034 годы; 

произведена замена 30 электросчетчиков в муниципальных квартирах; 

проведено энергетическое обследование МБУ «Биокомбинатовская ЦКС». 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 8 показателям (5 показателей на 2018 год не установлены), в том 

числе: 

2 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

6 приоритетных показателей (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 62,50%, в 

том числе: 

увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 

водой из централизованных источников водоснабжения – 100%, что соответствует 

запланированному значению показателя; 
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уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду – 

100%, что соответствует запланированному значению показателя; 

доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 

муниципального образования Московской области, – 100% (плановое значение – 

100%); 

доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов, - 100% (плановое значение – 100%); 

бережливый учет- оснащенность многоквартирных домов приборами учета 

ресурсов - 81,54% (плановое значение – 70,6%). 

Не выполнены 3 показателя: 

ЖКХ без долгов- Задолженность за потребленные топливно-энергетические 

ресурсы – 571,05 тыс.руб. на тысячу человек (плановое значение – 0, т.е. отсутствие 

задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы). Показатель не 

достигнут по причине сложившейся задолженности у РСО и УК, в т.ч. МП «ЛП 

КТВС» и ООО «СП СанТехМонтаж» за потребленный газ и ООО «ЛП УК» за 

электроэнергию. Совместно с курирующими Министерствами ведется работа по 

погашению просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы; 

организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, 

инцидентов) на коммунальных объектах – 8,6 баллов (плановое значение – 10 

баллов). Показатель не достигнут в связи с тем, что в 1 квартале 2018 года был 

зафиксирован факт технологического нарушения; 

доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 

соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, 

В, С, Д) – 35,5% (плановое значение – 37,5%). Показатель не выполнен в полном 

объеме в связи с проведением капитального ремонта в МБУК ДК «Октябрь», после 

завершения которого будет присвоен класс энергетической эффективности. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,87; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,83. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

9. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

в городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение сохранности жизни, 

здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-
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коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 16600 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 925). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 203, от 01.06.2018 № 338, от 21.08.2018 № 642. от 28.09.2018 № 830, 

от 20.12.2018 № 1187, от 07.02.2019 № 139 в муниципальную программу внесены 

изменения, в результате общий плановый объем финансирования муниципальной 

программы на конец 2018 года был увеличен на 111472 тыс. руб. и составил 128072 

тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 76881 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 51191 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 102962 

тыс. руб. (освоение – 80,39%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 63092 тыс. руб. (освоение – 

82,06%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 39870 тыс. руб. 

(освоение – 77,88%). 

Низкое освоение средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 

(43,72%) зафиксировано по мероприятию «Содержание автомобильных 

муниципальных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог, проездов». 

В рамках данного мероприятия планировалось проведение конкурентных процедур 

по устройству искусственных дорожных неровностей, приобретению и установке 

дорожных знаков. Конкурсы не состоялись. 

Также неполное освоение средств бюджета городского округа Лосино-

Петровский было по мероприятиям «Проведение экспертизы по качеству 

устройства дорожного покрытия» (59,52%) и «Ремонт и содержание сетей уличного 

освещения по улицам городского округа» (80,76%), что связано с экономией в 

результате конкурентных процедур. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

обеспечена деятельность МБУ «Городское хозяйство городского округа 

Лосино-Петровский» в части дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения; 

выполнен ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения: 

- на территории г. Лосино-Петровский общей площадью 59,6 тыс. кв.м; 

- на территории р.п. Свердловский общей площадью 17,6 тыс. кв.м; 

установлено 5 новых остановочных павильонов; 

проведены экспертизы по качеству асфальтового покрытия 43 дорог; 

отремонтировано 317 ям на дорогах; 

произведена замена консольных уличных светильников, силовых кабелей, 
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ламп дугоразрядных высокого напряжения и энергосберегающих, опор освещения 

железобетонных, СИП с осветительными зажимами, дросселей; 

проведен ремонт кронштейнов и светильников консольных светодиодных; 

установлены металлические опоры освещения. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 4 показателям (1 показатель муниципальной программы на 2018 год 

не установлен), в том числе: 

2 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

2 приоритетных показателя (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 100,00%, в 

том числе: 

ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

77,3 тыс. кв. м/ 17,7 км (плановое значение - 75,5 тыс. кв. м/17,7 км); 

создание парковочных машино-мест - 12450 машино-мест, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

внедрение ГЛОНАСС - степень внедрения и эффективность использования 

технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС - 100% (плановое значение 

– 100%); 

ДТП - снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на 

дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения на частных 

дорогах - 2,17 случаев на 100 тысяч человек (при допустимом значении – 5,49 

случаев на 100 тысяч человек). В 2018 году на территории городского округа 

Лосино-Петровский зафиксирован 1 случай ДТП с летальным исходом. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,01; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,81. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

10. «Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является снижение административных 

барьеров, развитие информационной и технической инфраструктуры на территории 

городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – отдел услуг и информационно-

коммуникационных технологий администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 
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1. Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский. 

2. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 21698 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 834). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

01.02.2018 № 68, от 30.03.2018 № 198, от 01.06.2018 № 337, от 21.08.2018 № 644, от 

28.09.2018 № 826, от 30.11.2018 № 1084, от 20.12.2018 № 1188 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2018 года был увеличен на 

16627 тыс. руб. и составил 38325 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 11845 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 26480 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 

36853 тыс. руб. (освоение – 96,16%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 10666 тыс. руб. (освоение – 

90,05%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 26187 тыс. руб. 

(освоение – 98,89%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 

 
Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Цифровой городской округ 

Лосино-Петровский» 

38 325 36 853 96,16% 

Средства бюджета Московской 

области 

11 845 10 666 90,05% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

26 480 26 187 98,89% 

Подпрограмма 1 «Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

26 387 25 412 96,30% 
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муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

многофункционального 

центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

Средства бюджета Московской 

области 

7 960 7 090 89,07% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

18 427 18 322 99,43% 

Подпрограмма 2 «Развитие 

информационной и 

технической 

инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики 

городского округа Лосино-

Петровский» 

11 938 11 441 95,84% 

Средства бюджета Московской 

области 

3 885 3 576 92,05% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

8 053 7 865 97,67% 

 

В среднем по двум подпрограммам исполнение составило выше 95%. 

Неполное освоение средств бюджета Московской области (90,05%) связано в 

основном с экономией в результате конкурентных процедур в рамках мероприятия 

«Создание новых офисов многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к 

услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

открыт новый дополнительный офис МФЦ на 5 окон в п. Биокомбината; 

обеспечена деятельность МБУ «МФЦ городского округа Лосино-

Петровский»; 

проведена работа по приему и обработке заявлений о включении избирателей, 

участников референдума в список избирателей, участников референдума по месту 

нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные 

избирательные комиссии; 

произведена оплата программного обеспечения (Консультант, Браво, СБИС); 

приобретены компьютеры и оргтехника для нужд администрации городского 

округа Лосино-Петровский; 

приобретены средства электронной цифровой подписи; 

предоставлен доступ к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
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предоставлен доступ в сеть Интернет муниципальных дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений культуры; 

приобретены современные аппаратно-программные комплексы: 82 ноутбука 

для МБОУ СОШ № 2 и 4 ноутбука для МБОУ СОШ № 1; 

приобретено 2 современных аппаратно-программных комплекса со 

средствами криптографической защиты информации для МБУ ДО ДЮСШ и МБУ 

ДО ЦДТ. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 27 показателям, в том числе: 

5 показателей были запланированы в соответствии с «Оценкой 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской области 

(городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения 

целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

21 приоритетный показатель (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

1 показатель муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 88,89% (при 

этом по трем показателям неэффективное планирование), в том числе: 

среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг – 5,3 минут (плановое значение – 12,5 минут); 

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в МФЦ, – 117,55% (плановое значение - 100%). 15 декабря 2018 года открыт 

новый дополнительный офис на 5 окон в п. Биокомбината; 

доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным 

общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, -

100% (плановое значение - 100%); 

доля ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных необходимыми услугами связи, в том числе для оказания 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, - 100% (плановое 

значение - 100%); 

доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования 

Московской области, подключенных к ЛВС ОМСУ муниципального образования 

Московской области, - 100% (плановое значение - 100%); 

увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации - 

85% (плановое значение - 85%); 

доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 

работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз, - 100% (плановое значение - 100%); 

доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
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обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными 

требованиями, - 100% (плановое значение - 100%); 

доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 

Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 

организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и 

конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с 

использованием МСЭД и средств электронной подписи, - 95% (плановое значение - 

95%); 

увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, – 70% (плановое 

значение – 70); 

увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА, - 50% (плановое 

значение - 50%); 

качественные услуги – доля муниципальных (государственных) услуг, по 

которым нарушены регламентные сроки, – 0,27% (допустимое значение – 2,3); 

ответь вовремя – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 

которым нарушен срок подготовки ответа, – 1,39% (допустимое значение - 10%); 

обратная связь – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих 

устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, 

подтверждающие их решение, – 66,89% (плановое значение – 60%); 

доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные 

информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности, - 85% (плановое значение - 85%); 

доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 

находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих 

в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных 

процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения 

контрактов, - 100% (плановое значение - 100%); 

доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 

находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для 

учета и контроля эффективности использования государственного и 

муниципального имущества, - 100% (плановое значение - 100%); 

доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО – 

70% (плановое значение – 70%); 

доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: - для 

организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с; - для 

общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных 

пунктах, - не менее 100 Мбит/с; - для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах, - не менее 10 Мбит/с - 100% 

(плановое значение - 100%); 

количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи 
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лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Московской области – 13,8 (плановое значение – 13,8); 

доля муниципальных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными 

комплексами со средствами криптографической защиты информации, - 100% 

(плановое значение - 100%); 

увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение 

антенно-мачтовых сооружений связи - 100% (плановое значение - 85%); 

доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами 

проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 

операторами связи, – 76% (плановое значение – 76%); 

доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: - для 

учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, - не менее 

50 Мбит/с; - для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных 

пунктах, - не менее 10 Мбит/- 100% (плановое значение – 85%). 

Не выполнены 3 показателя: 

быстрые услуги - доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 

минут, – 8,13% (плановое значение – 5%). Показатель не достигнут по причине 

увеличения нагрузки на окна МФЦ в связи с присоединением 05.06.2018 новых 

территорий (Закон Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об 

объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения 

Анискинское Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-

Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской области о 

статусе и границах муниципальных образований Московской области»). 

Дополнительный офис на 5 окон открылся 15.12.2018. В течение 2019 года 

планируется улучшение фактического значения показателя; 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг - 58,0% - по данным социологического 

опроса населения (плановое значение - 94,6); 

удобные услуги – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 

заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных 

и муниципальных услуг, - 76% (плановое значение - 80%). В городском округе есть 

категории получателей услуг – многодетные и одинокие матери, студенты, 

иждивенцы, семьи оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, социально-

неблагополучные семьи, малоимущие и пожилые граждане, которые не 

зарегистрированы на сайте государственных услуг (у многих получателей услуг 

отсутствует необходимое компьютерное оборудование, соответствующие знания и 

мобильный телефон, в связи с чем открытие личного кабинета невозможно), и у 

которых больше вызывает доверие личное обращение за получением услуг в МФЦ. 

Сотрудниками администрации и МФЦ постоянно проводится разъяснительная 

работа среди населения городского округа о преимуществах подачи заявок в 

электронном виде, не выходя из дома. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 
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программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,99; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,96. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

11. «Управление имуществом и финансами городского округа 

Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

управления имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – отдел социально-экономического 

развития администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-

Петровский. 

2. Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-

Петровский. 

3. Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-

Петровский. 

4. Обеспечивающая подпрограмма. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 75835 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 833). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 195, 01.06.2018 № 339, от 21.08.2018 № 645, от 28.09.2018 № 827, от 

20.12.2018 № 1190 в муниципальную программу внесены изменения, в результате 

общий плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2018 

года был увеличен на 24923 тыс. руб. и составил 100758 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 1748 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 99010 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 96568 

тыс. руб. (освоение – 95,84%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 1740 тыс. руб. (освоение – 99,54%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 94828 тыс. руб. 

(освоение – 95,78%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 
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Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Управление имуществом и 

финансами городского 

округа Лосино-Петровский» 

100 758 96 568 95,84% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 748 1 740 99,54% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

99 010 94 828 95,78% 

Подпрограмма 1 «Развитие 

земельно-имущественного 

комплекса городского округа 

Лосино-Петровский» 

5 194 4 421 85,12% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 748 1 740 99,54% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

3 446 2 681 77,80% 

Подпрограмма 2 

«Управление 

муниципальными 

финансами в городском 

округе Лосино-Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

муниципальной службы в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

60 60 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

60 60 100,00% 

Подпрограмма 4 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

95 504 92 087 96,42% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

95 504 92 087 96,42% 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Развитие земельно-

имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский». Освоение 

средств бюджета городского округа Лосино-Петровский составило 77,80%, что в 

основном связано со снижением цены контракта в результате конкурентных 

процедур в рамках мероприятия «Постановка на государственный кадастровый учет 

земельных участков». 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 



40 
 

сформированы: 12 земельных участков под автобусными остановками; 

- 3 - под губернаторскими детскими площадками; 

- 5 - под кладбищами; 

- 14 - под дорогами для многодетных семей; 

- 1 сервитут; 

подготовлена документация по проектированию границ лесопарковой зоны и 

(или) зеленой зоны для оформления земельного участка под существующим 

кладбищем на землях лесного фонда; 

на кадастровый учет поставлено 2 объекта муниципальной собственности; 

произведена оценка 2-х объектов для заключения договоров купли-продажи в 

соответствии с утвержденным планом приватизации; 

обеспечена деятельность администрации городского округа Лосино-

Петровский и МКУ «Централизованная бухгалтерия». 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 18 показателям, в том числе: 

3 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

11 приоритетных показателей (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

4 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 72,22% (при 

этом по трем показателям неэффективное планирование), в том числе: 

собираемость от арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, – 134% (плановое значение – 100%); 

собираемость от арендной платы за муниципальное имущество, за 

исключением земельных участков, – 142% (плановое значение – 100%); 

погашение задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, – 54% 

(плановое значение – 20%); 

проверка использования земель – 100%, что соответствует запланированному 

значению показателя; 

количество земельных участков, подготовленных органом местного 

самоуправления для реализации на торгах, – 5 участков, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

соблюдение регламентного срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в области земельных отношений – 99% (плановое значение – 

90%); 

прирост земельного налога – 3%, что соответствует запланированному 

значению показателя; 

исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 

неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню – 107,13% 

(плановое значение - не менее 100%); 

мобилизация доходов - снижение задолженности в бюджет: налоговой, 
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неналоговой – 39,74 (плановое значение – менее 100); 

новые налогоплательщики - приглашаем к регистрации/перерегистрации 

новых юридических и физических лиц – 126,02 (плановое значение – более 10); 

отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений – дефицит бюджета отсутствует (допустимое значение – не 

более 10%); 

отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений – муниципальный долг на 

01.01.2019 отсутствует (допустимое значение – не более 50%); 

доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации от плана, – 100%, 

что соответствует запланированному значению показателя. 

Не выполнены 5 показателей: 

эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, – 

60% (плановое значение – 100%). Работа по взысканию задолженности проводится 

на постоянной основе. Имеются судебные решения и исполнительные листы, 

однако, взыскать задолженность не представляется возможным в связи с 

процедурой банкротства (ООО ЗПТ); 

эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество – 85% (плановое значение – 100%). Невыполнение 

показателя связано с имеющейся задолженностью ИП Шепелева А.А. Проведена 

следующая работа: выставлены досудебные претензии; подготовлено исковое 

заявление (направление в суд в январе 2019 года); 

предоставление земельных участков многодетным семьям – 57% (плановое 

значение – 100%). Снижение фактического значения показателя связано с 

постановкой на учет вновь обратившихся многодетных семей, в том числе с 

присоединенных территорий (Закон Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-

ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения 

Анискинское Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-

Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской области о 

статусе и границах муниципальных образований Московской области»); 

повышение положительных результатов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в области земельных отношений – 63% (плановое значение – 

79%). Работа по повышению положительных результатов проводится на постоянной 

основе. Ведется разъяснительная работа с сотрудниками МФЦ, заявителями; 

увеличивай налоги - доля объектов недвижимого имущества, поставленных 

на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав, – 

55% (плановое значение – 60%). Невыполнение показателя связано с отказом 

физических лиц в постановке на учет объектов без прав. На постоянной основе 

проводится консультирование. Проведено собрание с председателями и членами 

СНТ, ДНП и др. Постоянное информирование населения в средствах массовой 

информации. 
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По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,94; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,90. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

12. «Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение 

безопасности населения и объектов на территории городского округа Лосино-

Петровский, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. 

Разработчик муниципальной программы – отдел территориальной 

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

городского округа Лосино-Петровский. 

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории городского округа Лосино-

Петровский. 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 

населения городского округа Лосино-Петровский. 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа 

Лосино-Петровский. 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

городского округа Лосино-Петровский. 

6. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского 

округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

федерального бюджета. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 15721 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 934). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 194, от 21.08.2018 № 638, от 28.29.2018 № 822, от 20.12.2018 № 1176 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2018 года был 

увеличен на 684 тыс. руб. и составил 16405 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 1826 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 14579 тыс. руб. 
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Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 14763 

тыс. руб. (освоение – 89,99%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 1758 тыс. руб. (освоение – 96,28%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 13005 тыс. руб. 

(освоение – 89,20%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Безопасность городского 

округа Лосино-Петровский» 

16 405 14 763 89,99% 

Средства федерального 

бюджета 

1 826 1 758 96,28% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

14 579 13 005 89,20% 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений на 

территории городского 

округа Лосино-Петровский» 

5 524 5 238 94,82% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

5 524 5 238 94,82% 

Подпрограмма 2 «Снижение 

рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории городского 

округа Лосино-Петровский» 

7 716 6 452 83,62% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

7 716 6 452 83,62% 

Подпрограмма 3 «Развитие и 

совершенствование систем 

оповещения и 

информирования населения 

городского округа Лосино-

Петровский» 

195 180 92,31% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

195 180 92,31% 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

824 821 99,64% 
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городского округа Лосино-

Петровский» 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

824 821 99,64% 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на 

территории городского 

округа Лосино-Петровский» 

210 210 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

210 210 100,00% 

Подпрограмма 6 

«Обеспечение мероприятий 

по мобилизационной 

подготовке городского 

округа Лосино-Петровский» 

1 936 1 862 96,18% 

Средства федерального 

бюджета 

1 826 1 758 96,28% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

110 104 94,55% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 2 «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории городского округа Лосино-Петровский». Освоение 

средств бюджета городского округа Лосино-Петровский составило 83,62%. Это 

связано с тем, что резервы материальных ресурсов и финансовых средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

размере 1143 тыс. руб. в 2018 году не использовался. С учетом данных резервов 

степень выполнения мероприятий подпрограммы 2 составила 98,43%, а 

муниципальной программы в целом – 96,96%. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

ООО «Компьютеры и периферия» оказаны услуги по предоставлению 

изображения для системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»; 

приобретены рамочные металлодетекторы в МБУ «Биокомбинатовская 

ЦКС», МБУ ДК «Созвездие», МБУ ДО ДЮСШ; 

в МБОУ СОШ № 2 приобретен ручной металлодетектор, установлены 

локальные видеокамеры; 

в административных зданиях установлена сигнализация; 

в МБОУ СОШ № 2 приобретена форма для организации деятельности в 

муниципальных учреждениях отрядов правоохранительной и патриотической 

направленности; 

приобретена краска для освежения разметки «Автогородка» в МБОУ СОШ 

№ 1; 
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сотрудник администрации прошел обучение в РАНХиГС по программе 

повышения квалификации «Противодействие экстремизму в организациях»; 

закуплены 4 мегафона для проведения учений и тренировок сил и средств 

звена МОСЧС городского округа Лосино-Петровский; 

разработан и согласован План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

городского округа Лосино-Петровский; 

11 человек прошли обучение в ГБОУ высшего образования Московской 

области «Технологический университет» на курсах гражданской обороны; 

оказаны услуги по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей во 

время купания на водном объекте городского округа Лосино-Петровский 

«Суворовские пруды»; 

приобретены информационно-запрещающие таблички «Купание запрещено» 

и «Выход на лед запрещен» в количестве 12 штук; 

обеспечена деятельность МКУ «ЕДДС ЛП»; 

оказаны услуги по содержанию и эксплуатации местной системы оповещения 

населения; 

закуплены 5 баннеров на противопожарную тематику; 

в МБОУ СОШ № 2 приобретены 12 пожарных шкафов; 

в МБОУ СОШ № 1 разработан проект и установлена пожарная сигнализация; 

произведена опашка территорий р.п. Свердловский и с. Анискино; 

приобретены респираторы Р-2У в МБДОУ №1, 3, 4, 5; 

в МБОУ СОШ № 2 приобретены литература и наглядные пособия по 

тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

проведена аттестация средства вычислительной техники секретно-режимного 

подразделения администрации городского округа. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 18 показателям (1 показатель на 2018 год не установлен), в том 

числе: 

2 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

10 приоритетных показателей (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

6 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 83,33%, в 

том числе: 

макропоказатель: снижение общего количества преступлений, совершенных 

на территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно, – 170 

преступлений (допустимое значение показателя – 172); 

доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и 

коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе «Безопасный регион», – 100%, что соответствует 

запланированному значению показателя; 
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количество народных дружинников на 10 тысяч населения - 10,23 (плановое 

значение – 10); 

увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 

безопасности, – 100% (плановое значение – 100%); 

снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 

преступления, - преступлений, совершенных несовершеннолетними, за 2018 год не 

зафиксировано; 

увеличение доли выявленных административных правонарушений при 

содействии членов общественных формирований правоохранительной 

направленности – 121% (плановое значение – 120%); 

недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности - 

преступлений экстремистской направленности за 2018 год не зарегистрировано, что 

соответствует запланированному показателю; 

рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 

«Употребление наркотиков с вредными последствиями» - на территории 

городского округа Лосино-Петровский отсутствуют лица, состоящие на 

диспансерном наблюдении с вышеуказанным диагнозом; 

увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных 

профилактическими осмотрами с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств, – 106% (плановое значение – 106%); 

процент готовности муниципального образования Московской области к 

действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях 

(происшествиях) природного и техногенного характера – 77,1% (плановое значение 

– 77%); 

процент исполнения органом местного самоуправления Московской области 

обеспечения безопасности людей на воде – 98%, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» 

на территории муниципального образования – 87,5%, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

увеличение количества населения муниципального образования Московской 

области, попадающего в зону действия системы центрального оповещения и 

информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, – 

100% (плановое значение показателя – 100%); 

повышение степени пожарной защищенности муниципального образования 

Московской области, по отношению к базовому периоду – 78%, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

увеличение степени готовности муниципального образования Московской 

области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю – 

16,05% (плановое значение – 16%). 

Не выполнены 3 показателя: 

- безопасный город – безопасность проживания – 90 баллов (плановое 

значение - 100 баллов); 
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- уровень обеспеченности помещениями для работы участковых 

уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской области – 

16,84 кв. м (плановое значение – 20 кв. м). 

Причина невыполнения данных показателей: в декабре 2018 года 

проводились организационно-штатные мероприятия по объединению Лосино-

Петровского и Свердловского отделов полиции МУ МВД России «Щелковское» 

(Закон Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении 

городского поселения Свердловский, сельского поселения Анискинское 

Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и 

внесении изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах 

муниципальных образований Московской области»). Вопрос об увеличении 

количества участковых пунктов полиции будет рассмотрен в начале 2019 года 

после проведения организационно-штатных мероприятий по вышеуказанному 

объединению; 

Подмосковье без пожаров - снижение количества пожаров, погибших и 

травмированных на 10 тысяч населения – 10,79 единиц на 10 тысяч населения 

(плановое значение - 10,22 единицы на 10 тысяч населения). Снижение 

фактического значения показателя связано с большим количеством пожаров, 

произошедших на присоединенной территории (Закон Московской области от 

23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Свердловский, 

сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района с 

городским округом Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы 

Московской области о статусе и границах муниципальных образований 

Московской области»). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,99; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,89. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

13. «Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья 

для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в 

городском округе Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление земельно-

имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации 

городского округа Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-

Петровский. 

2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством, в городском округе Лосино-Петровский. 

4. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-

Петровский. 

5. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, в городском округе Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, 

бюджета Московской области, федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 5128 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 932). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 197, от 01.06.2018 № 336, от 21.08.2018 № 652 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2018 года был увеличен на 

9913 тыс. руб. и составил 15041 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 205 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 10219 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2705 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 1912 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 12510 

тыс. руб. (освоение – 83,17%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 205 тыс. руб. (освоение – 100,00%), 

- средства бюджета Московской области – 9703 тыс. руб. (освоение – 94,95%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 690 тыс. руб. 

(освоение – 25,51%), 

- внебюджетные средства – 1912 тыс. руб. (освоение – 100,00%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Жилище» городского округа 

Лосино-Петровский» 

15 041 12 510 83,17% 

Средства федерального бюджета 205 205 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

10 219 9 703 94,95% 

Средства бюджета городского 2 705 690 25,51% 
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округа Лосино-Петровский 

Внебюджетные средства 1 912 1 912 100,00% 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение жильем 

молодых семей городского 

округа Лосино-Петровский» 

2 943 2 943 100,00% 

Средства федерального бюджета 205 205 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

621 621 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

205 205 100,00% 

Внебюджетные средства 1 912 1 912 100,00% 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в городском округе 

Лосино-Петровский» 

9 598 9 082 94,62% 

Средства бюджета Московской 

области 

9 598 9 082 94,62% 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным 

законодательством, в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 4 

«Комплексное освоение 

земельных участков в целях 

жилищного строительства и 

развитие застроенных 

территорий в городском 

округе Лосино-Петровский» 

2 500 485 19,40% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

2 500 485 19,40% 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение жилыми 

помещениями граждан, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

0 0 - 
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договорам социального найма, 

в городском округе Лосино-

Петровский» 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0 0 - 

 

Низкое исполнение сложилось по подпрограмме 4 «Комплексное освоение 

земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий в городском округе Лосино-Петровский». Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский освоены на 19,40%. Это связано с тем, что в рамках 

мероприятия «Подготовка градостроительных планов земельных участков на 

объекты индивидуального жилищного строительства» освоение денежных средств 

составило 48,50%. Подготовка градостроительных планов земельных участков 

осуществлялась собственными силами (сотрудником управления земельно-

имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации 

городского округа). Денежные средства, выделенные на экспертизу строительных 

конструкций объекта незавершенного строительства, не освоены в связи с 

переносом выполнения данного мероприятия на 2019 год. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

молодая семья реализовала выданное ей свидетельство на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; 

четверым детям-сиротам предоставлены квартиры по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

подготовлено 116 градостроительных планов земельных участков на объекты 

индивидуального жилищного строительства. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 9 показателям (3 показателя на 2018 год не установлены), в том 

числе: 

3 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

6 приоритетных показателей (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 55,56% (при 

этом по одному показателю зафиксировано неэффективное планирование), в том 

числе: 

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, – 1 

семья, что соответствует запланированному значению показателя; 

численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном 
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финансовом году, – 4 человека, что соответствует запланированному значению 

показателя; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 

обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году – 100% (плановое значение – 

100%); 

объем ввода жилья по стандартам эконом-класса – 44,59 тыс. кв. м (плановое 

значение – 0,9 тыс. кв. м); 

объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 

населением за счет собственных и (или) кредитных средств, – 3,0 тыс. кв. м, что 

соответствует запланированному значению показателя. 

Не выполнены 4 показателя: 

держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле 

Министерства строительного комплекса Московской области, – 1,06% (плановое 

значение – 0%). На контроле Министерства строительного комплекса Московской 

области с октября 2018 года находится объект – ЖК «Анискино»; 

- решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых 

дольщиков – 18,26% (плановое значение – 0); 

- проблемные стройки (Подмосковья) - количество проблемных объектов, по 

которым нарушены права участников долевого строительства, – 2,13%. Данные 

показатели не достигнуты в связи с тем, что на территории городского округа 

Лосино-Петровский находятся 2 проблемных объекта; 

количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои 

жилищные условия, – 0 (плановое значение – 20 семей). Невыполнение показателя 

связано с отсутствием свободных жилых помещений для предоставления. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,56; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,46. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана низкоэффективной. 

 

 

14. «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является достижение устойчиво высоких 

темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей 

городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – отдел инвестиций, развития 
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предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа 

Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа 

Лосино-Петровский. 

2. Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Лосино-Петровский. 

4. Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-

Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

внебюджетных источников. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 51620 тыс. руб., в том числе, 47500 тыс. руб. – 

внебюджетные средства, из них – 25000 тыс. руб. на строительство банного объекта 

(в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский 

от 28.12.2017 № 933). Постановлениями администрации городского округа Лосино-

Петровский от 30.03.2018 № 210, 21.08.2018 № 643, от 28.09.2018 № 831, от 

20.12.2018 № 1189 в муниципальную программу внесены изменения, в результате 

внебюджетные средства в размере 25000 тыс. руб. на строительство банного объекта 

были перенесены на 2019 год из-за банкротства застройщика (строительство в 2018 

году не велось), а общий плановый объем финансирования за счет средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на конец 2018 года - увеличен на 1285 тыс. 

руб. В итоге общий плановый объем финансирования муниципальной программы 

за счет всех источников составил 27905 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 5405 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 22500 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 27762 

тыс. руб. (освоение – 99,49%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 5262 тыс. руб. 

(освоение – 97,35%), 

- внебюджетные средства – 22500 тыс. руб. (освоение – 100,00%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Предпринимательство 

городского округа Лосино-

Петровский» 

27 905 27 762 99,49% 
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Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

5 405 5 262 97,35% 

Внебюджетные средства 22 500 22 500 100,00% 

Подпрограмма 1 «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

городского округа Лосино-

Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 2 «Развитие 

конкуренции в городском 

округе Лосино-Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 3 «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 4 «Развитие 

потребительского рынка и 

услуг в городском округе 

Лосино-Петровский» 

27 905 27 762 99,49% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

5 405 5 262 97,35% 

Внебюджетные средства 22 500 22 500 100,00% 

 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

МБУ «Биокомбинатовская клубная система» проведен конкурс «Время 

действовать» среди представителей малого и среднего предпринимательства в 

сфере общественного питания. В конкурсе приняли участие 7 предприятий 

общественного питания; 

ведутся подготовительные работы к вводу в эксплуатацию здания торгового 

комплекса смешанной торговли по адресу: ул. Нагорная, 3а; 

оказаны услуги: 

- по транспортировке в морг умерших; 

- по содержанию территории кладбища; 

обеспечена деятельность МКУ «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела»; 

на территории кладбища города Лосино-Петровский установлена одна 

контейнерная площадка и три бункера накопителя емкостью 8 куб. м для сбора 

твердых бытовых отходов. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 
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оценивалась по 26 показателям (2 показателя на 2018 год не установлены), в том 

числе: 

6 показателей были запланированы в соответствии с «Оценкой 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской области 

(городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения 

целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

20 приоритетных показателей (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 73,08% (при 

этом по семи показателям неэффективное планирование), в том числе: 

инвестируй в Подмосковье – объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения, - 5,68 тыс. руб. 

(плановое значение – 3,9 тыс. руб.); 

процент заполняемости индустриального парка - 42,19% (плановое значение 

- 41,5%); 

количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок – 7 (плановое значение – 6); 

количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных 

площадок, начавших промышленное производство, – 5, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

количество созданных рабочих мест – 191 (плановое значение – 90); 

увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, - 105,8% (плановое 

значение - 104,0%); 

число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций 

муниципальной собственности) – 0 (максимально допустимое значение 0,065); 

удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций 

муниципальной собственности) – 90,0%, что соответствует запланированному 

значению показателя; 

среднее количество участников на торгах – 5,45 (плановое значение – 4,4); 

доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, – 38% (плановое значение – 33%); 

количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 

Московской области – 7, что соответствует запланированному значению показателя; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 49,0% 

(плановое значение – 45,0%); 

количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей - 12,3 

(плановое значение - 11,8); 

создаем рабочие места в малом бизнесе – отношение численности работников 

МСП к численности населения – 9,37% (плановое значение – 6,02%); 
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количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса - 30 

(плановое значение - 20); 

малый бизнес большого региона - прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 тыс. населения – 97,5 (плановое значение – 

35,0); 

цивилизованная торговля - эффективность работы органов местного 

самоуправления по организации торговой деятельности – 204 балла (плановое 

значение - 200 баллов); 

прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 62 

посадочных места (плановое значение – 45); 

наличие на территории муниципального образования муниципального 

казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 

1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ – 1, что соответствует 

запланированному значению показателя. 

Не выполнены 7 показателей: 

зарплата без долгов – задолженность по выплате заработной платы 

(количество организаций, численность работников, сумма задолженности) – 13 

баллов (плановое допустимое значение – 5 баллов). Невыполнение показателя 

связано с имеющейся задолженностью по заработной плате у ООО «СВ-Нефтегаз» 

в размере 1244760,00 рублей; 

доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных 

торгов) – 6,4% (плановое допустимое значение – 1,2%). Невыполнение показателя 

обусловлено спецификой закупок 3-го квартала с высокой конкуренцией и сложной 

технической частью закупочной документации; 

доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 

16,6% (плановое допустимое значение – 16%). Невыполнение показателя связано с 

трудностями реорганизационного периода и несколькими несостоявшимися 

совместными процедурами, проводимыми Комитетом по конкурентной политике 

Московской области; 

доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов 

– 3,53% (плановое значение – 11%). Низкое значение показателя обусловлено малой 

экономией в крупных закупках (строительство и благоустройство); 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов - 693,18 кв. м на 

1000 жителей (плановое значение – 716,1); 

- прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг – 3 рабочих места 

(плановое значение – 14). Плановые значения данных показателей не достигнуты в 

связи с тем, что строительство торгового комплекса смешанной торговли и 

торгового комплекса «Лосино-Петровский пассаж» идет с отставанием от графика, 

в связи с чем ввод в эксплуатацию перенесен на 2019 год; 

чистое кладбище - доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка 

деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской 

области - 50% (плановое значение – 60%). Плановое значение показателя не 

достигнуто по причине отсутствия прав собственности на земельные участки, 

относящийся к землям лесного фонда. В соответствии с Законом № 69/2018-ОЗ с 
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01.09.2018 в состав городского округа вошли 4 кладбища (Улиткино, Кармолино, 

Свердловское, Леониха). Общее количество кладбищ - 5. На кладбищах, 

расположенных на присоединенных территориях, работы по приведению в 

надлежащее состояние в полном объеме не проводились. По каждому кладбищу 

разработана дорожная карта (с конкретными мероприятиями и сроками их 

исполнения) по приведению в соответствие требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,90; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,90. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 

 

 

15. «Архитектура и градостроительство 

городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы является реализация муниципальной 

политики территориального и пространственного развития городского округа 

Лосино-Петровский, обеспечивающей градостроительными средствами рост 

качества жизни населения и рост экономики муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский, определение приоритетов и концепции 

формирования единого архитектурно-художественного облика городского округа 

Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление земельно-

имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации 

городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 1724 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2017 № 923). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2018 № 207, от 20.12.2018 № 1183 в муниципальную программу внесены 

изменения, в результате общий плановый объем финансирования муниципальной 

программы на конец 2018 года был увеличен на 3150 тыс. руб. и составил 4874 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 874 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 4000 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 4552 

тыс. руб. (освоение – 93,39%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 872 тыс. руб. (освоение – 99,77%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 3680 тыс. руб. 
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(освоение – 92,00%). 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе, разработана проектно-сметная 

документация по созданию парка культуры и отдыха для жителей городского округа 

Лосино-Петровский. Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский в 

рамках данного мероприятия освоены не в полном объеме в связи с экономией в 

результате конкурентных процедур. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 6 показателям, в том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

2 приоритетных показателя (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

3 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 83,33%, в 

том числе: 

наличие утвержденного генерального плана городского округа – показатель 

выполнен; 

наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского 

округа – показатель выполнен; 

наличие проектов по концептуальным предложениям, предусмотренным 

альбомом единого стиля формирования архитектурно-художественного облика 

городов, учитывающего их уникальные особенности, – 1, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных 

пространств – 1 (плановое значение – 1); 

коэффициент приведенных в порядок городских территорий – 1 (плановое 

значение – 1). 

Не выполнен 1 показатель: запрет на долгострой - улучшение архитектурного 

облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства) - 1 (плановое 

значение – 4). По объектам: корпус 1 и корпус 8 ЖК «Брюсов Парк» начата 

процедура банкротства застройщика. Срок ввода в эксплуатацию объекта - торговой 

центр по адресу: ул. Нагорная, 3а, - март 2019 года. 

 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,88; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,82. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана удовлетворительной. 
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16. «Формирование современной комфортной городской среды 

городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы 

 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского округа Лосино-

Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2018 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

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. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2018 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский, 

бюджета Московской области, федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2018 год составил 56849 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 835). 

Постановлениями 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 07.02.2019 

№ 140 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2018 года 

был увеличен на 323852 тыс. руб. и составил 380701 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 5242 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 96126 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 237690 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 41643 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2018 года составил 

307473 тыс. руб. (освоение – 80,76%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 5137 тыс. руб. (освоение – 98,00%), 

- средства бюджета Московской области – 36707 тыс. руб. (освоение – 

38,19%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 224529 тыс. руб. 

(освоение – 94,46%), 

- внебюджетные средства – 41100 тыс. руб. (освоение – 98,70%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 380 701 307 473 80,76% 
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«Формирование современной 

комфортной городской среды 

городского округа Лосино-

Петровский» 

Средства федерального бюджета 5 242 5 137 98,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

96 126 36 707 38,19% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

237 690 224 529 94,46% 

Внебюджетные средства 41 643 41 100 98,70% 

Подпрограмма 1 «Комфортная 

городская среда городского 

округа Лосино-Петровский» 

280 926 221 012 78,67% 

Средства федерального бюджета 5 242 5 137 98,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

74 727 18 709 25,04% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

200 957 197 166 98,11% 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство территории 

городского округа Лосино-

Петровский» 

39 513 30 243 76,54% 

Средства бюджета Московской 

области 

17 076 15 789 92,46% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

22 437 14 454 64,42% 

Подпрограмма 3 «Создание 

условий для обеспечения 

комфортного проживания 

жителей многоквартирных 

домов городского округа 

Лосино-Петровский» 

60 262 56 218 93,29% 

Средства бюджета Московской 

области 

4 323 2 209 51,10% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

14 296 12 909 90,30% 

Внебюджетные средства 41 643 41 100 98,70% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограммам 1 «Комфортная 

городская среда городского округа Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 1) 

и 2 «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский» (далее – 

подпрограмма 2). 

По подпрограмме 1 средства бюджета Московской области освоены на 

25,04%. В первую очередь, это связано с тем, что в рамках мероприятия по 

благоустройству общественных территорий на конец 2018 года образовалась 

кредиторская задолженность в размере 52113 тыс. руб. Также не освоены денежные 

средства в рамках мероприятия «Ликвидация несанкционированных навалов 
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мусора». Аукцион не состоялся, заявки на участие не поступили. Соглашение с 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

расторгнуто 24.12.2018. 

В рамках мероприятия «Содержание, приобретение и установка детских 

игровых площадок на территории городского округа Лосино-Петровский» средства 

бюджета городского округа Лосино-Петровский освоены на 82,71% в связи с 

экономией по результатам проведенных конкурентных процедур. 

По подпрограмме 2 средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

освоены на 64,42%. В рамках мероприятия «Оплата расходов поставки 

электрической энергии на уличное освещение территории» освоение составило 

59,17% в связи с проведением мероприятий по энергосбережению (замена старых 

ламп на новые и установка реле времени). В рамках мероприятия «Замена 

светильников наружного освещения на энергоэффективные и установка 

энергоэффективных светильников наружного освещения» освоение денежных 

средств – 83,25% в связи с экономией по результатам проведенных конкурентных 

процедур. 

Проведенные в 2018 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

благоустроено 2 пешеходные зоны и 1 сквер; 

отремонтировано 17 дворовых территорий; 

приобретено 4 единицы техники: 2 трактора МТЗ82.1, 2 мини-погрузчика 

АНТ 1000; 4 прицепа (2 бочки и 2 пескоразбрасывателя); 

для проведения субботников и акций закуплено 65 футболок, 65 бейсболок и 

1 баннер; 

отловлено 88 безнадзорных животных; 

заменено 47 Пушкинских светильников; 

произведено устройство систем наружного освещения в рамках реализации 

проекта «Светлый город»; 

отремонтировано 177 подъездов в многоквартирных домах; 

установлено 16 камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов; 

проведен капитальный ремонт в 23 многоквартирных домах. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году 

оценивалась по 15 показателям (1 показатель на 2018 год не установлен), в том 

числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов 

и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 

развития Московской области» (Рейтинг-50); 

9 приоритетных показателей (Указы Президента Российской Федерации, 

обращения Губернатора Московской области); 

5 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе показатели выполнены на 93,33%, 

(при этом по пяти показателям зафиксировано неэффективное планирование), в том 

числе: 

количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов 
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территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; 

- площади – 3 территории (в том числе, 2 пешеходные зоны и 1 сквер), что 

соответствует запланированному значению показателя; 

количество установленных детских игровых площадок – 2 площадки 

(плановое значение – 1); 

обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 30% (плановое 

значение – 30%); 

увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от 

общего количества дворовых и общественных территорий – 50% (плановое 

значение – 50%); 

увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное 

состояние, - 21820 кв. м, что соответствует запланированному значению показателя; 

увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий – 169530 

кв. м, что соответствует запланированному значению показателя; 

количество животных, численность которых подлежит регулированию, – 88 

голов (плановое значение – 55 голов); 

количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий 

городского округа – 4 единицы техники, что соответствует запланированному 

значению показателя; 

обеспечена деятельность МБУ «Городское хозяйство городского округа 

Лосино-Петровский» в части организации благоустройства и озеленения 

территории городского округа; 

сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного 

освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников – 29% 

(плановое значение – 29%); 

количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия 

по устройству и капитальному ремонту, - 1 объект, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

светлый город - приведение к нормативному освещению улиц, проездов, 

набережных в городских и сельских поселениях Московской области – 100% 

(плановое значение – 100%); 

количество отремонтированных подъездов МКД – 177 подъездов (плановое 

значение – 106 подъездов); 

количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

региональной программы, – 23 дома (плановое значение – 8 домов); 

количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, 

B, C, D), – 23 дома (при плановом значении – 5 домов). 

Не выполнен 1 показатель: количество установленных камер 

видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов – 16% (плановое значение – 

50%). Показатель не достигнут по причине заявительного характера 

субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 
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индекс результативности муниципальной программы – 0,95; 

индекс эффективности муниципальной программы - 0,77. 

В соответствии с вышеуказанной методикой реализация муниципальной 

программы признана низкоэффективной. 

 

 

Анализ оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Лосино-Петровский показал, что не все ответственные исполнители уделяют 

должное внимание работе с муниципальными программами, их мониторингу, 

планированию и корректировке финансирования мероприятий и значений 

показателей. Муниципальные программы не должны рассматриваться только как 

инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным 

механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического 

развития городского округа Лосино-Петровский. В связи с чем, разработчикам, 

ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ 

необходимо повысить качество работы с муниципальными программами. 

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод о 

целесообразности дальнейшей реализации муниципальных программ. Вместе с тем, 

необходимо учесть следующие замечания и предложения: 

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы и принять 

соответствующие меры. 

2. Осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных 

программ. 

3. Повысить ответственность за реализацию мероприятий и достижение 

показателей муниципальных программ. 

4. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей 

муниципальных программ в целях установления показателей и их значений, 

максимально полно характеризующих достижение целей и реализацию 

мероприятий муниципальных программ. Обеспечить недопущение дальнейшего 

неэффективного планирования значений показателей. Включить в состав 

показателей приоритетные показатели, рекомендуемые Центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области. 

5. Обратить внимание на качество подготовки материалов по финансово-

экономическому обоснованию мероприятий, планируемых к реализации. 

6. Усилить контроль за ходом реализации мероприятий муниципальных 

программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные 

программы, в частности по объемам финансирования. 

7. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать 

требования по подготовке ежеквартальных (оперативных) и годовых отчетов о ходе 

реализации муниципальных программ и аналитических записок об основных 

результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-

Петровский. 
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Одновременно необходимо обратить внимание, что в соответствии с пунктом 

13 статьи 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» программно-целевой принцип означает 

разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программ и определение объемов и 

источников финансирования. В связи с вышеизложенным, при подготовке проектов 

изменений в муниципальные программы на очередной финансовый год и плановый 

период признать целесообразным продлить срок реализации муниципальных 

программ городского округа Лосино-Петровский в соответствии с 

государственными программами Московской области. 

 


