
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 443

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

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

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Лосино-
Петровский  «Формирование  современной  комфортной  городской  среды  городского
округа  Лосино-Петровский»  на  2018-2022  годы,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский от 06.12.2017 № 835 (в редакции
постановлений  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  30.03.2018
№ 189, от 09.04.2018 № 217, от 01.06.2018 № 335, от 21.08.2018 № 640, от 28.09.2018
№ 824, от 20.11.2018 № 1034, от 20.12.2018 № 1184, от 28.12.2018 № 1269, от 07.02.2019
№ 140) (далее - муниципальная программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»  изложить  в
следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы, в 
том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Средства федерального 
бюджета

13699 5242 8457 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

168000 96126 69964 955 955 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

734628 237690 103405 111400 135258 146875

Внебюджетные средства 189257 41643 37889 36575 36575 36575

Всего, в том числе по годам: 1105584 380701 219715 148930 172788 183450

».
1.2.  Приложение № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты

реализации  муниципальной  программы  «Формирование  современной  комфортной
городской  среды  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2018-2022  годы»  и
приложение № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  «Формирование  современной



комфортной  городской  среды  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2018-2022
годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Комфортная  городская  среда  городского

округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  подпрограмма  1)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 280928 147220 81455 103455 112500 725556

Средства федерального 
бюджета

5242 8457 0 0 0 13699

Средства бюджета 
Московской области

74727 68608 955 955 0 145245

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

200957 70155 80500 102500 112500 566612

».
1.3.2.  В  приложении  №  1  к  подпрограмме  1  «Перечень  мероприятий

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский»:
- пункты 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3. 3.4 и строку «Итого по подпрограмме» изложить

в новой редакции (приложение № 2);
- дополнить пунктами 1.5, 1.6, 2.2 (приложение № 2).
1.3.3. В приложении № 2 к подпрограмме 1:
1.3.3.1. В разделе «2. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-

Петровский»:
- дополнить пунктом 8 (приложение № 3);
-  строку  «Всего  по  мероприятию:»  изложить  в  новой  редакции

(приложение № 3).
1.3.3.2. В разделе «3. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-

Петровский» пункт  2 и строку «Всего по мероприятию:» изложить в новой редакции
(приложение № 4).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной подпрограмме:
1.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  2  «Благоустройство  территории  городского

округа  Лосино-Петровский»  (далее  –  подпрограмма  2)  позицию  «Источник
финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 39513 19408 23000 25000 27000 133921

Средства бюджета 
Московской области

17076 288 0 0 0 17364

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

22437 19120 23000 25000 27000 116557



».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский» пункты 1, 1.3, 1.4,
2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  3  «Создание  условий  для  обеспечения

комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Лосино-
Петровский» (далее - подпрограмма 3) позицию «Источник финансирования» изложить в
следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 60262 53087 44475 44333 43950 246107

Средства бюджета 
Московской области

4323 1068 0 0 0 5391

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

14296 14130 7900 7758 7375 51459

Внебюджетные средства 41643 37889 36575 36575 36575 189257

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Создание  условий  для  обеспечения  комфортного  проживания  жителей
многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский» пункты 1, 1.1, 2, 2.4 и
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 6).

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

Врио главы городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 443

«Приложение № 1
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение на

начало
реализации
программы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
программы

2018
год 

2019
год 

2020
год 

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1.1 Количество разработанных концепций 
благоустройства общественных терри-
торий

Приоритетный
показатель

ед. 1 0 0 0 0 0 1

1.2 Количество разработанных проектов 
благоустройства общественных терри-
торий

Приоритетный
показатель

ед. 1 1 0 0 0 0 1

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

Приоритетный
показатель

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

Приоритетный
показатель

ед. 6 3 0 0 0 0 1

1.5 Количество установленных детских иг-
ровых площадок

Приоритетный
показатель

ед. 4 1 1 1 1 1 2

1.6 Обеспеченность обустроенными дворо-
выми территориями

Обращение Гу-
бернатора Мо-
сковской обла-

сти

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

1.7 Доля реализованных проектов благо-
устройства дворовых территорий (пол-
ностью освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и отды-
ха разными группами населения (спор-
тивные площадки, детские площадки и 
т. д.), малыми архитектурными форма-
ми) в общем количестве реализованных
в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых территорий

Приоритетный
показатель

% 100 100 0 0 0 0 3

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

Приоритетный
показатель

% 100 0 0 0 0 0 3

1.9 Количество приобретенной техники 
для нужд благоустройства территорий 
городского округа

Показатель му-
ниципальной
программы

ед. 1 4 2 0 0 0 3

1.10 Количество животных, численность ко-
торых подлежит регулированию

Показатель му-
ниципальной
программы

голов 40 55 60 60 60 60 3
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1.11 Доля граждан, принявших участие в ре-
шении вопросов развития городской 
среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет

Приоритетный
показатель

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

1.12 Доля городов с благоприятной средой 
от общего количества городов

Приоритетный
показатель

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

1.13 Среднее значение индекса качества го-
родской среды по Российской Федера-
ции

Приоритетный
показатель

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

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

2.1 Доля светильников наружного освеще-
ния, управление которыми осуще-
ствляется с использованием автомати-
зированных систем управления наруж-
ным освещением

Приоритетный
показатель

% - 82 90 98 100 100 1

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

Приоритетный
показатель

ед. 0 1 1 1 1 1 2

2.3 «Светлый город» – доля освещенных 
улиц, проездов, набережных в границах
населенных пунктов городских округов
и муниципальных районов (городских 
и сельских поселений) Московской об-
ласти с уровнем освещенности, соот-
ветствующим нормативным значениям

Приоритетный
показатель

% 100 100 100 100 100 100 2

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

3.1 Количество отремонтированных подъ-
ездов МКД

Обращение Гу-
бернатора Мо-
сковской обла-

сти

ед. 99 106 40 40 40 40 1
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3.2 Количество установленных камер ви-
деонаблюдения в подъездах МКД

Соглашение с
центральными

исполнительны-
ми органами го-
сударственной

власти Мо-
сковской обла-

сти

ед. 0 50 40 40 40 40 1

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

Обращение Гу-
бернатора Мо-
сковской обла-

сти

ед. 7 8 10 8 8 8 2

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

Приоритетный
показатель

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

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

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица
измере-

ния

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

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

1.1 Количество разработанных концеп-
ций благоустройства общественных 
территорий

ед. Плановое значение показателя определяется на основании планов по
благоустройству

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.2 Количество разработанных проектов 
благоустройства общественных тер-
риторий

ед. Плановое значение показателя определяется на основании планов по
благоустройству

Данные органа 
местного 
самоуправления

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

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

Данные органа 
местного 
самоуправления

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

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

Данные органа 
местного 
самоуправления
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1.5 Количество установленных детских 
игровых площадок

ед. Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, 
сформированным с жителями

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.6 Обеспеченность обустроенными дво-
ровыми территориями

%/ед. Плановые значения определяются в относительном и абсолютном 
выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих 
комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается 
ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом 
развития территории и по итогам согласования планов по благо-
устройству с объединениями граждан, общественными организация-
ми и объединениями и подлежит корректировке путем внесения из-
менений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном 
выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов
по благоустройству

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.7 Доля реализованных проектов благо-
устройства дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудован-
ных местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские пло-
щадки и т.д.), малыми архитектурны-
ми формами) в общем количестве реа-
лизованных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых 
территорий

% Dркдт=Pкдт/Pр*100%, где:
Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых тер-
риторий (полностью освещенных, оборудованных местами для про-
ведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные 
площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными фор-
мами) в общем количестве реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых территорий;
Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными 
группами населения (спортивные площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными формами);
Pр - общее количество реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства дворовых территорий

Данные органа 
местного 
самоуправления

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

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

Данные органа 
местного 
самоуправления
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мероприятиях в течение планового года;
Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в 
течение планового года

1.9 Количество приобретенной техники 
для нужд благоустройства территорий
городского округа

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

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.10 Количество животных, численность 
которых подлежит регулированию

голов Определяется исходя из количества безнадзорных животных на тер-
ритории городского округа

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.11 Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития го-
родской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет

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

1.12 Доля городов с благоприятной средой
от общего количества городов

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

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

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

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

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

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

Данные органа 
местного 
самоуправления
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количество;
Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, уста-
новленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и 
управляемых от автоматизированных систем управления наружным
освещением, в границах населенных пунктов городских округов и 
муниципальных районов (городских и сельских поселений) Мо-
сковской области, количество

2.2 Количество объектов электросетевого
хозяйства, систем наружного и архи-
тектурно-художественного освеще-
ния, на которых реализованы меро-
приятия по устройству и капитально-
му ремонту

ед. Кплан=Кфакт, где:
Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количе-
ство улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитек-
турно-художественным освещением, на которых запланированы ме-
роприятия в рамках государственных и муниципальных программ 
Московской области по устройству и капитальному ремонту систем 
наружного и архитектурно-художественного освещения с установ-
кой энергосберегающих светильников в границах населенных пунк-
тов городских округов и муниципальных районов (городских и сель-
ских поселений) Московской области, единиц;
Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количе-
ство улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитек-
турно-художественным освещением, на которых проведены меро-
приятия в рамках государственных и муниципальных программ Мо-
сковской области по устройству и капитальному ремонту систем на-
ружного и архитектурно-художественного освещения с установкой 
энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов 
городских округов и муниципальных районов (городских и сельских
поселений) Московской области, единиц

Данные органа 
местного 
самоуправления

2.3 «Светлый город» – доля освещенных 
улиц, проездов, набережных в грани-
цах населенных пунктов городских 
округов и муниципальных районов 
(городских и сельских поселений) 
Московской области с уровнем осве-
щенности, соответствующим норма-

% Досв=Посв/Побщ*100%, где:
Досв - «Светлый город» – это доля освещенных улиц, проездов, на-
бережных в границах населенных пунктов городских округов и му-
ниципальных районов (городских и сельских поселений) Мо-
сковской области с уровнем освещенности, соответствующим нор-
мативным значениям, в общей протяженности улиц, проездов, набе-
режных в границах населенных пунктов городских округов и муни-

Данные органа 
местного само-
управления, ста-
тистическая от-
четность «Форма 
1-КХ. Сведения о 
благоустройстве 
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тивным значениям ципальных районов (городских и сельских поселений) Московской 
области, процент;
Посв - протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, с 
уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям, 
в границах населенных пунктов городских округов и муниципаль-
ных районов (городских и сельских поселений) Московской области,
км;
Побщ - общая протяженность улиц, проездов, набережных, в грани-
цах населенных пунктов городских округов и муниципальных райо-
нов (городских и сельских поселений) Московской области, км

городских насе-
ленных пунктов», 
утвержденная 
приказом Росста-
та от 30.08.2017 
№ 562

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

3.1 Количество отремонтированных 
подъездов МКД

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

Данные органа 
местного 
самоуправления

3.2 Количество установленных камер ви-
деонаблюдения в подъездах МКД

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

Данные органа 
местного 
самоуправления

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

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

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

ед. Плановое значение показателя определяется на основании кратко-
срочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правитель-
ством Московской области. В определении планового значения по-
казателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются 
коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запла-
нирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с 
проведением работ общего имущества с проведением работ по утеп-
лению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных 
систем, требующих подготовки проектно-сметной документации

Данные органа 
местного 
самоуправления

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 443

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

№
 п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники 
финансирования

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
году,

предше-
ствую-

щем
году на-
чала реа-
лизации
подпро-
граммы

(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-

приятия под-
программы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

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

2018-
2022

Итого 0 258036 204014 53070 476 476 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 109935 56394 52589 476 476 0

Средства 
бюджета 
городского 

0 148101 147620 481 0 0 0
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округа Лосино-
Петровский

…

1.5 Оплата за постав-
ку и транспорти-
ровку газа, техни-
ческое обслужива-
ние газового обо-
рудования компо-
зиции «Воин» 
(Вечный огонь)

2019-
2022

Итого 0 481 0 481 0 0 0 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства

Повышение 
уровня ком-
фортности го-
родской среды 
на территории 
городского 
округа

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

0 481 0 481 0 0 0

1.6 Оплата креди-
торской задолжен-
ности за благо-
устройство обще-
ственных террито-
рий

2019 Итого 0 52113 0 52113 0 0 0 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства

Повышение 
уровня ком-
фортности го-
родской среды 
на территории 
городского 
округа

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 52113 0 52113 0 0 0

2 Основное меро-
приятие 2.
Содержание, при-
обретение и уста-
новка детских иг-
ровых площадок 
на территории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2018-
2022

Итого 10150 56906 9864 13042 10000 12000 12000
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 1600 0 1600 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

10150 55306 9864 11442 10000 12000 12000

2.1 Содержание, при-
обретение и уста-
новка детских иг-
ровых площадок 
на территории го-

2018-
2022

Итого 10150 55306 9864 11442 10000 12000 12000 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, МБУ 
«Городское хо-

Повышение 
уровня ком-
фортности го-
родской среды 
на территории 

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

10150 55306 9864 11442 10000 12000 12000
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родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

зяйство» городского 
округа

2.2 Обеспечение ме-
роприятий по раз-
витию жилищ-
но-коммунального
хозяйства и соци-
ально-культурной 
сферы

2018-
2022

Итого 0 1600 0 1600 0 0 0 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

Повышение 
уровня ком-
фортности го-
родской среды 
на территории 
городского 
округа

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 1600 0 1600 0 0 0

3 Основное меро-
приятие 3.
Благоустройство 
дворовых терри-
торий городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2018-
2022

Итого 33993 410614 67048 81108 70979 90979 100500
Средства феде-
рального бюд-
жета

0 13699 5242 8457 0 0 0

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

10106 33710 18333 14419 479 479 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

23887 363205 43473 58232 70500 90500 100500

3.1 Ремонт дворовых 
территорий

2018-
2022

Итого 0 30904 13463 17441 0 0 0 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

Ремонт ас-
фальтового по-
крытия дворо-
вых территорий

Средства феде-
рального бюд-
жета

0 13699 5242 8457 0 0 0

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

0 11671 4466 7205 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 

0 5534 3755 1779 0 0 0
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округа Лосино-
Петровский

3.2 Комплексное 
благоустройство 
дворовых терри-
торий

2018-
2022

Итого 1069 107468 8468 14000 20000 30000 35000 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

1. Установка 
ДИП со спор-
тивными эле-
ментами; 
2. Озеленение; 
3. Освещение; 
4. Парковочное 
пространство; 
5. Асфальт

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

1069 107468 8468 14000 20000 30000 35000

3.3 Приобретение 
техники для нужд 
благоустройства 
территорий го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2018-
2022

Итого 11007 24355 15064 9291 0 0 0 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

Повышение 
уровня ком-
фортности го-
родской среды 
на территории 
городского 
округа

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

9675 20171 13436 6735 0 0 0

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

1332 4184 1628 2556 0 0 0

3.4 Предоставление 
субсидии на вы-
полнение муници-
пального задания 
по организации 
благоустройства и 
озеленения терри-
тории городского 
округа

2018-
2022

Итого 21265 243969 29372 39597 50000 60000 65000 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, МБУ 
«Городское хо-
зяйство», МБУ 
«Хозяйственно-
транспортное 
управление»

Повышение 
уровня ком-
фортности го-
родской среды 
на территории 
городского 
округа

Средства бюд-
жета городского 
округа Лосино-
Петровский

21265 243969 29372 39597 50000 60000 65000

…

Итого по подпрограмме Итого 44143 725556 280926 147220 81455 103455 112500

Средства феде- 0 13699 5242 8457 0 0 0
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рального бюд-
жета

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

10106 145245 74727 68608 955 955 0

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

34037 566612 200957 70155 80500 102500 112500



18

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 443

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

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы

№
п/п

Адрес объекта (наименова-
ние объекта)

Годы
строи-
тель-

ства/ ре-
конструк

ции/
капи-

тального
ремонта

Проект-
ная мощ-

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

т.д.)

Пре-
дельная

стои-
мость
объек-
та, тыс.

руб.

Профи-
нансиро-
вано на

01.01.2018
, тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. рублей Остаток
сметной сто-

имости до
ввода в экс-
плуатацию,

тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130 11
...
8 1. г. Лосино-Петровский, 

ул. Новослободская, 
д. 7,8,9;
2. г. Лосино-Петровский, 
мкр. Солнечный, д. 3;
3. п. Свердловский, ул. 
Набережная, д. 4а, 4б, 5а, 7;
4. п. Свердловский, 
ул. Набережная, д. 16, 17;
5. п. Свердловский, ул. 

2019 6235 17441 0 Итого 17441 0 17441 0 0 0 0
Средства 
федераль-
ного бюд-
жета

8457 0 8457 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

7205 0 7205 0 0 0 0
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Набережная, д.11;
6. п. Свердловский, ул. 
М.Марченко, д.10;
7. дер. Корпуса, ул. 
Заречная, д.71;
8. п. Биокомбината, д.8;
9. п. Биокомбината, д. 42;
10. п. Юность, д.12;
11. дер. Мизиново, 
ул. Гагарина, д.57.

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1779 0 1779 0 0 0 0

Всего по мероприятию: 2018-
2019

30904 0 Итого 30904 13463 17441 0 0 0 0
Средства 
федераль-
ного бюд-
жета

13699 5242 8457 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
Мо-
сковской 
области

11671 4466 7205 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

5534 3755 1779 0 0 0 0
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 443

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

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский» муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы

№
п/п

Адрес объекта (на-
именование объекта)

Годы строи-
тельства/

реконструк-
ции/ капи-
тального
ремонта

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

т.д.)

Предель-
ная стои-

мость
объекта,
тыс. руб.

Профи-
нансиро-
вано на
01.01.20
18, тыс.

руб.

Источники
финансирования

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

эксплуа-
тацию,

тыс. руб.

Всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130 11
…

2 Иные объекты 
комплексного 
благоустройства 
дворовых территорий

2018-2022 99168 0 Итого 99168 8468 5700 20000 30000 35000 0
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

99168 8468 5700 20000 30000 35000 0

Всего по мероприятию: 2018-2022 107468 0 Итого 107468 8468 14000 20000 30000 35000 0
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

107468 8468 14000 20000 30000 35000 0
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 443

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

№
 п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники 
финансирования

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприя-

тия 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия

подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

приятие 1.
Повышение 
энергетической 
эффективности 
систем наружно-
го освещения

2018-
2022

Итого 9405 111850 20225 16625 23000 25000 27000
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

9405 111850 20225 16625 23000 25000 27000

…
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1.3 Оплата расходов
поставки элек-
трической энер-
гии на уличное 
освещение тер-
ритории 

2018-
2022

Итого 6526 106950 19025 15925 22000 24000 26000 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства систем на-
ружного и архи-
тектурно-худо-
жественного 
освещения

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

6526 106950 19025 15925 22000 24000 26000

1.4 Замена светиль-
ников наружно-
го освещения на 
энергоэффектив-
ные и установка 
энергоэффектив-
ных светильни-
ков наружного 
освещения

2018-
2022

Итого 2879 4900 1200 700 1000 1000 1000 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства систем на-
ружного и архи-
тектурно-худо-
жественного 
освещения

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

2879 4900 1200 700 1000 1000 1000

2 Основное меро-
приятие 2.
Формирование 
комфортной го-
родской свето-
вой среды

2018-
2022

Итого 0 22071 19288 2783 0 0 0
Средства бюджета 
Московской обла-
сти

0 17364 17076 288 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 4707 2212 2495 0 0 0

2.1 Устройство и 
капитальный ре-
монт электросе-
тевого хозяй-
ства, систем на-
ружного осве-
щения и архи-
тектурно-худо-
жественного 
освещения в 

2018-
2022

Итого 0 22071 19288 2783 0 0 0 Управление
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства систем на-
ружного и архи-
тектурно-худо-
жественного 
освещения в це-
лях благоустрой-
ства

Средства бюджета 
Московской обла-
сти

0 17364 17076 288 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 4707 2212 2495 0 0 0
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рамках реализа-
ции приоритет-
ного проекта 
«Светлый 
город»

Итого по подпрограмме Итого 9405 133921 39513 19408 23000 25000 27000

Средства бюджета
Московской обла-
сти

0 17364 17076 288 0 0 0

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

9405 116557 22437 19120 23000 25000 27000
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 443

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

№
 п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия 

Источники 
финансирования

Объем
финанси-
рования

меропри-
ятия в
году,

предше-
ствую-

щем году
начала

реализа-
ции под-
програм-

мы
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-

нение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия

подпрограммы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

мероприятие 1.
Приведение в надле-
жащее состояние 
подъездов в много-
квартирных домах

2018-
2022

Итого 49525 17660 13748 3912 0 0 0

Средства бюдже-
та Московской 
области

7358 5391 4323 1068 0 0 0

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

1013 2880 1350 1530 0 0 0
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Внебюджетные 
средства

41154 9389 8075 1314 0 0 0

1.1 Субсидии бюджетам 
муниципальных об-
разований Московской
области на ремонт 
подъездов в много-
квартирных домах

2018-
2022

Итого 49525 15532 12228 3304 0 0 0 Управление 
жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Улучшение 
условий про-
живания жи-
телей городско-
го округа в 
многоквартир-
ных домах

Средства бюдже-
та Московской 
области

7358 4488 3679 809 0 0 0

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

1013 2772 1272 1500 0 0 0

Внебюджетные 
средства

41154 8272 7277 995 0 0 0

...
2 Основное 

мероприятие 2.
Создание благоприят-
ных условий для про-
живания граждан в 
многоквартирных до-
мах, расположенных на
территории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2018-
2022

Итого 33626 228447 46514 49175 44475 44333 43950
Средства бюджета
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

6600 48579 12946 12600 7900 7758 7375

Внебюджетные 
средства

27026 179868 33568 36575 36575 36575 36575

...
2.4. Проведение работ по 

капитальному ремонту 
и ремонту жилых поме-
щений муниципального
жилого фонда

2018-
2022

Итого 0 5400 500 4600 100 100 100 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Улучшение 
условий прожи-
вания жителей 
городского окру-
га в многоквар-
тирных домах

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

0 5400 500 4600 100 100 100

...
Итого по подпрограмме Итого 83151 246107 60262 53087 44475 44333 43950
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Средства бюджета
Московской обла-
сти

7358 5391 4323 1068 0 0 0

Средства бюджета
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

7613 51459 14296 14130 7900 7758 7375

Внебюджетные 
средства

68180 189257 41643 37889 36575 36575 36575
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