
ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский  

от 12.11.2019 № 1499 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 327, от 30.06.2020 № 568, от 29.09.2020 № 945) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Здравоохранение» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Здравоохранение» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякова 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Улучшение состояния здоровья населения городского округа Лосино-Петровский и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи». 

2. Подпрограмма V* «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

11700,00 2340,00 2340,00 2340,00 2340,00 2340,00 

Всего, в том числе по годам: 11700,00 2340,00 2340,00 2340,00 2340,00 2340,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья» 

(постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального 

образования. 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский  

от 12.11.2019 № 1500 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 325, от 30.06.2020 № 567, от 29.09.2020 № 946) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Культура» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Культура» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякова 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение 

равного доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, повышение качества 

жизни населения городского округа Лосино-Петровский путем развития услуг в сфере культуры 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма III* «Развитие библиотечного дела». 

2. Подпрограмма IV* «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-

досуговой деятельности, кинематографии». 

3. Подпрограмма V* «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры Московской области». 

4. Подпрограмма VII* «Развитие архивного дела» 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 131379,55 35511,10 69124,55 25150,90 1593,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

454764,70 95400,45 90294,92 92879,15 83595,09 92595,09 

Всего, в том числе по годам: 586144,25 130911,55 159419,47 118030,05 85188,09 92595,09 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» 

(постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального 

образования.   



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 
 

Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1501 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 322, от 30.06.2020 № 565, от 29.09.2020 № 944) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Образование» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Образование» 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякова 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение 

потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в кадрах высокой квалификации 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Дошкольное образование». 

2. Подпрограмма II* «Общее образование». 

3. Подпрограмма III* «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей». 

4. Подпрограмма IV* «Профессиональное образование». 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 105655,90 12519,73 34968,41 39202,16 18965,60 0,00 

Средства бюджета Московской 

области 

3843541,40 791830,27 1024309,59 871066,84 1156334,70 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

1748817,36 304563,21 342569,93 335104,73 365799,23 400780,26 

Всего, в том числе по годам: 5698014,66 1108913,21 1401847,93 1245373,73 1541099,53 400780,26 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» (постановление 

Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования. 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский  

от 12.11.2019 № 1502 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 326, от 30.06.2020 № 566) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Социальная защита населения» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Социальная защита населения» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякова 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Обеспечение социального развития городского округа Лосино-Петровский на основе устойчивого роста 

уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Социальная поддержка граждан». 

2. Подпрограмма II* «Доступная среда». 

3. Подпрограмма III* «Развитие системы отдыха и оздоровления детей». 

4. Подпрограмма VIII* «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда». 

5. Подпрограмма IX* «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 116685,94 23895,70 30280,24 30769,00 31741,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

29334,10 5052,71 6281,39 6000,00 6000,00 6000,00 

Всего, в том числе по годам: 146020,04 28948,41 36561,63 36769,00 37741,00 6000,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 (с изменениями)) и справочником типового 

бюджета муниципального образования.   



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский  

от 12.11.2019 № 1503 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 324, от 30.06.2020 № 571, от 29.09.2020 № 947) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Спорт» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Спорт» 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякова 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Развитие физической культуры и спорта» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 

области 

3277,69 3277,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

67780,76 16363,12 11379,41 11679,41 11679,41 16679,41 

Всего, в том числе по годам: 71058,45 19640,81 11379,41 11679,41 11679,41 16679,41 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья» (постановление 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования. 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1504 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 321, от 30.06.2020 № 569, от 29.09.2020 № 943) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Развитие сельского хозяйства» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие сельского хозяйства» 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.А. Лабазин 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса; обеспечение ветеринарной 

безопасности и поддержание стойкого эпизоотического благополучия на территории городского округа 

Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма II* «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». 

2. Подпрограмма IV* «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия». 

3. Подпрограмма VII* «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 5808,00 1878,00 1310,00 1310,00 1310,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

427,72 327,72 0,00 0,00 0,00 100,00 

Всего, в том числе по годам: 6235,72 2205,72 1310,00 1310,00 1310,00 100,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» 

(постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального 

образования. 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1505 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 319, 30.06.2020 № 570, от 23.09.2020 № 918) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда» 

 

 

ПАСПОРТ 

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

 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.А Лабазин 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Улучшение состояния окружающей среды 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Охрана окружающей среды». 

2. Подпрограмма II* «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

22930,00 4150,00 3130,00 2700,00 6450,00 6500,00 

Всего, в том числе по годам: 22930,00 4150,00 3130,00 2700,00 6450,00 6500,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Экология и окружающая среда 

Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 (с изменениями)) и справочником типового бюджета 

муниципального образования. 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский  

от 12.11.2019 № 1506 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 312, от 30.06.2020 № 572, от 29.09.2020 № 940) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»  

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничев 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Лосино-

Петровский, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью 

Перечень подпрограмм 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений. 

2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования Московской области. 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 

образования Московской области. 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской 

области. 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 

Московской области 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 2869,00 892,00 659,00 659,00 659,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

206670,69 34466,64 43585,12 43374,55 42442,19 42802,19 

Всего, в том числе по годам: 209539,69 35358,64 44244,12 44033,55 43101,19 42802,19 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1507 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 308, от 30.06.2020 № 574) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Жилище» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Жилище» 

 

Координатор 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапов 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в 

городском округе Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий». 

2. Подпрограмма II* «Обеспечение жильем молодых семей». 

3. Подпрограмма III* «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

4. Подпрограмма VII* «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей». 

5. Подпрограмма VIII* «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 1247,00 0,00 0,00 0,00 1247,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 49860,00 15265,00 14758,00 5079,00 14758,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 51107,00 15265,00 14758,00 5079,00 16005,00 0,00 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Жилище» (постановление Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 790/39 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1508 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 316, от 30.06.2020 № 573, от 23.09.2020 № 919) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.А. Лабазин 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

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

Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Чистая вода». 

2. Подпрограмма II* «Системы водоотведения». 

3. Подпрограмма III* «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». 

4. Подпрограмма IV* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

5. Подпрограмма VI* «Развитие газификации». 

6. Подпрограмма VIII* «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 101137,35 587,35 590,00 67118,00 32842,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

66760,00 28800,00 340,00 7857,00 13963,00 15800,00 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 167897,35 29387,35 930,00 74975,00 46805,00 15800,00 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 (с изменениями)) и справочником типового 

бюджета муниципального образования.   



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1509 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 313, от 30.06.2020 № 577, от 29.09.2020 № 942) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Предпринимательство» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Предпринимательство» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничев 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы 

Отдел развития инвестиций, предпринимательства, потребительского рынка и сельского хозяйства 

администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни 

жителей городского округа Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм  1. Подпрограмма I* «Инвестиции». 

2. Подпрограмма II* «Развитие конкуренции». 

3. Подпрограмма III* «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

4. Подпрограмма IV* «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования 

Московской области» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том 

числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

2700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1500,00 

Внебюджетные средства 13800,00 9800,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

Всего, в том числе по годам: 16500,00 10100,00 1300,00 1300,00 1300,00 2500,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Предпринимательство Подмосковья» 

(постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального 

образования. 



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1510 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 314, от 30.06.2020 № 578, от 29.09.2020 № 948) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский И.А. Максимов 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы 

Управление экономического развития администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Повышение эффективности управления имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Развитие имущественного комплекса». 

2. Подпрограмма III* «Совершенствование муниципальной службы Московской области». 

3. Подпрограмма IV* «Управление муниципальными финансами». 

4. Подпрограмма V* «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 

области 

19854,00 5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

1068565,59 183115,53 204092,07 214182,07 214012,07 253163,85 

Всего, в том числе по годам: 1088419,59 188212,53 209011,07 219101,07 218931,07 253163,85 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Управление имуществом и финансами 

Московской области» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 855/38 (с изменениями)) и справочником типового 

бюджета муниципального образования.   



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1511 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 323, от 30.06.2020 № 576, от 15.09.2020 № 872) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексеева 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органа местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитание 

гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к 

успешной социализации и эффективной самореализации, развития туризма в городском округе Лосино-

Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды». 

2. Подпрограмма II* «Мир и согласие. Новые возможности». 

3. Подпрограмма III* «Эффективное местное самоуправление Московской области». 

4. Подпрограмма IV* «Молодежь Подмосковья». 

5. Подпрограмма V* «Обеспечивающая подпрограмма». 

6. Подпрограмма VI* «Развитие туризма в Московской области» 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 12339,00 3078,00 3087,00 3087,00 3087,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 4753,00 2618,00 1958,00 163,00 14,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский 

64861,87 9880,15 11341,72 11430,00 11730,00 20480,00 

Всего, в том числе по годам: 81953,87 15576,15 16386,72 14680,00 14831,00 20480,00 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» (Постановление Правительства Московской 

области от 25.10.2016 №796/39 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.   



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1512 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 318, от 30.06.2020 № 575, от 29.09.2020 № 938) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапов 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на 

безопасные условия движения на дорогах 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Пассажирский транспорт общего пользования». 

2. Подпрограмма II* «Дороги Подмосковья». 

3. Подпрограмма V* «Обеспечивающая подпрограмма» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 156555,00 96727,00 18131,00 20342,00 21355,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

363689,54 80913,28 83023,65 75649,51 69403,10 54700,00 

Всего, в том числе по годам: 520244,54 177640,28 101154,65 95991,51 90758,10 54700,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 (с изменениями)) и справочником 

типового бюджета муниципального образования. 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 
 
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 12.11.2019 № 1513 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 315, от 30.06.2020 № 582, от 29.09.2020 № 941) 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование» 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничев 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский  

Цель муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества 

в городском округе Лосино-Петровский и создание достаточных условий институционального 

и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики 

Перечень подпрограмм 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 1694,38 1694,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 3218,79 2926,79 0,00 292,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

221450,45 41094,05 39406,10 40788,10 39406,10 60756,10 

Всего, в том числе по годам: 226363,62 45715,22 39406,10 41080,10 39406,10 60756,10 
 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации городского 

округа Лосино-Петровский  

от 12.11.2019 № 1514 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 310, от 30.06.2020 № 581) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Архитектура и градостроительство» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Архитектура и градостроительство» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапов 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального 

образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление 

негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни 

населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

2. Подпрограмма II* «Реализация политики пространственного развития» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе 

по годам 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 3816,00 948,00 956,00 956,00 956,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

1700,00 0,00 300,00 300,00 300,00 800,00 

Всего, в том числе по годам: 5516,00 948,00 1256,00 1256,00 1256,00 800,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 (с изменениями)) и справочником типового бюджета 

муниципального образования.   



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1515 

(в редакции постановлений от 25.02.2020 № 172, от 30.03.2020 № 320, от 30.06.2020 № 580, от 07.09.2020 № 846) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.А. Лабазин 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

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

Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I* «Комфортная городская среда». 

2. Подпрограмма II* «Благоустройство территорий». 

3. Подпрограмма III* «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Московской области» 

Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства федерального бюджета 62299,45 62299,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской области 37815,63 34539,73 3275,90 0,00 0,00 0,00 

Средства Дорожного фонда Московской области 4398,42 4398,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский 

764932,66 160363,48 123625,23 117227,27 103116,68 260600,00 

Внебюджетные средства 4966,50 4462,50 504,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе: 874412,66 266063,58 127405,13 117227,27 103116,68 260600,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной 

городской среды» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 (с изменениями)) и справочником типового бюджета 

муниципального образования.   



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский  

от 12.11.2019 № 1516 

(в редакции постановлений от 30.03.2020 № 311, от 30.06.2020 № 579, от 29.09.2020 № 939) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапов 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Улучшение качества обслуживания населения городского округа Лосино-Петровский за счет нового 

строительства и реконструкции объектов социальной сферы на территории городского округа Лосино-

Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма II* «Строительство (реконструкция) объектов культуры». 

2. Подпрограмма III* «Строительство (реконструкция) объектов образования». 

3. Подпрограмма V* «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

Источники финансирования 

муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 233982,80 233982,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

78538,33 28538,33 0,00 0,00 0,00 50000,00 

Всего, в том числе по годам: 312521,13 262521,13 0,00 0,00 0,00 50000,00 

 

* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» (постановление Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37 (с изменениями)) и справочником типового бюджета 

муниципального образования. 

  



ПРОЕКТ (вступает в силу с 01.01.2021) 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Лосино-Петровский 

от 12.11.2019 № 1517 

(в редакции постановления от 30.03.2020 № 317) 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа Лосино-Петровский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

 

Координатор 
муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапов 

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

Управление земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации 
городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации 

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 
области 

23601,51 0,00 0,00 23601,51 0,00 0,00 

Средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

78846,90 0,00 0,00 78846,90 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 

2680,80 0,00 0,00 2680,80 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 105129,21 0,00 0,00 105129,21 0,00 0,00 

 


