
№ 14/3 от 16 апреля 2022 года

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 16.02.2022 № 2/1

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Лосино-Петровский Московской области
В соответствии с частью 9 пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа Лосино-Петровский Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 
30.09.2021 №71/12

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Лосино-Петровский 
Московской области (приложение).

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

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие        с 01.01.2022.
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин  

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 16.02.2022 № 2/1
ИНДИКАТОРЫ РИСКА 

нарушения обязательных требований, используемых
для определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении муниципального земельного контроля
1. Несоответствие площади используемого юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, земельного 

участка, определенной в результате проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином, площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее - ЕГРН).

2. Отклонение местоположения характерной точки границы земельного участка относительно местоположения границы земельного 
участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, на величину, превышающую значения точности (средней квадратической погрешности) 
определения координат характерных точек границ земельных участков, установленное приказом Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 «Об 
утверждении требований к точности и методам  определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности 
и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном 
участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места». 

3. Отсутствие в ЕГРН сведений о правах на используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
земельный участок.

4. Несоответствие использования юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином земельного участка виду 
разрешенного использования, сведения о котором содержатся в ЕГРН.

5. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением объектов капитального 
строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства, выявленное по результатам проведения 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином, в случае если 
обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

6. Наличие информации о неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской 
Федерации земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по истечении одного года с момента приобретения новым собственником 
такого земельного участка по результатам публичных торгов на основании решения суда о его изъятии в связи с  неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации.

7. Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы.
8. Наличие на земельном участке признаков самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, признаков 

негативных процессов, влияющих на состояние земель сельскохозяйственного назначения и уровень плодородия почвы (водная и 
ветровая эрозия, сели, подтопление, заболачивание, засоление, иссушение, уплотнение, загрязнение химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнение отходами производства и потребления).

9. Зарастание сорной растительностью и (или) древесно-кустарниковой растительностью, не относящейся к многолетним плодово-
ягодным насаждениям, за исключением мелиоративных защитных лесных насаждений, земельного участка, свидетельствующее о 
его неиспользовании для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности.

10. Наличие на земельном участке признаков, свидетельствующих о повреждении или уничтожении мелиоративной системы или 
отдельно расположенного гидротехнического сооружения (утечка воды из канала или отсутствие подачи воды в канале (его части), который 
входит в мелиоративную систему или является отдельно расположенным гидротехническим сооружением; заболачивание земельного участка, 
на котором расположены мелиоративная система или отдельно расположенное гидротехническое сооружение), а также мелиоративных 
защитных лесных насаждений (спиливание, складирование или сжигание древесно-кустарниковой растительности, составляющей защитные 
лесополосы).

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 13/3

Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский за 2021 год
Обсудив представленный главой городского округа Лосино-Петровский И.Ю. Курданиным проект решения об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский за 2021 год, информацию начальника управления финансами 
администрации городского округа Лосино-Петровский об анализе исполнения местного бюджета за отчетный период и протокол публичных 
слушаний по вопросам исполнения местного бюджета городского округа Лосино-Петровский за 2021 год, а также заключение Контрольно-
счетной палаты муниципального образования городской округ Лосино-Петровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский (далее – местный 

бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 2 334 535 тыс. руб., по расходам в сумме 2 281 059 тыс. руб. с превышением доходов над расходами 
(профицит) местного бюджета в сумме 53 476 тыс. руб.

2. Утвердить:
- источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год (приложение 1);

- исполнение доходной части местного бюджета по кодам видов доходов, группам подвида доходов, аналитическим группам подвида 
доходов, относящихся к доходам бюджета за 2021 год (приложение 2);

- исполнение местного бюджета по расходам за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов (приложение 3);

- исполнение местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2021 год (приложение 4).
- исполнение расходов бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета за 2021 год (приложение 5).
3. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений и затратах на 

их денежное содержание за 2021 год (приложение 6).
4. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод 

ВРИП главы городского округа С.Н. Джеглав Совет депутатов

 Решение № 13/3 от 23.03.2022 Об исполнении бюджета муниципального  
образования городской округ Лосино-Петровский за 2021 год

 опубликовано на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский https://lospet.ru/  
в разделе «Органы власти/Совет депутатов»   

https://www.lospet.ru/upload/iblock/073/073b3c3ee2e915535e1bfdc75a5abd4a.pdf 

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 14/03

 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15
В соответствии с Законом Московской области от 10.12.2021 № 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», с Приказом Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 29.07.2021) "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения",

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15 «Об утверждении бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - решение):
1.1. Статью 1 решения изложить в новой редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 2 899 612 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 683 048 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 3 092 865 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский в сумме 193 253 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Лосино-Петровский на плановый период 2023 и 2024 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2023 год в сумме 2 804 831 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 704 626 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 2 182 321 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 1 128 102 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2023 год в сумме 2 866 268 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
2 239 871 тыс. рублей;

 объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2023 год в сумме 29 042 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 55 609 тыс. рублей
в) дефицит бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2023 год в сумме 61 437 тыс. рублей и дефицит бюджета городского округа 

Лосино-Петровский на 2024 год в сумме 57 550 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 1 статьи 2 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить размер дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год в сумме 193 253 тыс. рублей (30,3 % от 

общей суммы доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), 
направив на его погашение поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-
Петровский в сумме 193 253 тыс. рублей.

Установить размер дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2023 год в сумме 61 437 тыс. рублей (9,1 % от общей 
суммы доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), на 
2024 год в сумме 57 550 тыс. рублей (7,5 % от общей суммы доходов без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений), направив на его погашение поступления из источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета городского округа Лосино-Петровский в 2023 году в сумме 61 437 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 57 550 тыс. рублей.».

1.3. Статью 13 решения изложить в новой редакции:
«Статья 13
Учесть, что муниципальному образованию городской округ Лосино-Петровский в 2022 году выделяются из бюджета Московской области 

субсидии в сумме 801 863 тыс. руб., в том числе:
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 2 566 тыс. рублей;
- на ремонт подъездов многоквартирных домов 399 тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территории объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области 28 762 тыс. рублей;
- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные образовательные организации, расположенные в сельских 

населенных пунктах 2 111 тыс. рублей;
- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 22 846 

тыс. рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 33 677 тыс. рублей;
- на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области 6 

929 тыс. рублей;
- на организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 20 880 тыс. рублей;
- на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 1 569 тыс. рублей;
- на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 621 тыс. рублей;

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в сумме 15 994 тыс. рублей;
- на ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в сумме 1 832 тыс. рублей;
 - на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек) в сумме 298 тыс. рублей;
- на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта в сумме 145 496 тыс. рублей;
- на обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области в сумме 6 

930 тыс. рублей;
- на ремонт дворовых территорий в сумме 869 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 29 821 тыс. 

рублей;
- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 

сельских населенных пунктах в сумме 1 926 тыс. рублей;
- на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области в сумме 36 507 тыс. рублей;
- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в сумме 

12 305 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 219 604 тыс. рублей;
- на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры в 

сумме 7 455 тыс. рублей;
- на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству 

общественных территорий в сумме 26 220 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в сумме 136 

630 тыс. рублей;
- на мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области в сумме 39 465 тыс. рублей;
- на установку, монтаж и настройку ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку 

образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования 
151 тыс. рублей.».

1.4. Статью 14решения изложить в новой редакции:
«Статья 14
Учесть, что из бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский в 2023 году выделяются субсидии в сумме 

783 656 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 243 563 тыс. рублей, в том числе:
- на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 

году в сумме 24 148 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 29 475 тыс. рублей;
- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом в 2023 году в сумме 4 048 тыс. рублей;
- на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в 2023 году в сумме 3 137 тыс. рублей;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в 2023 году в сумме 33 342 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 34 278 тыс. рублей;
- на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 2023 году в сумме 2 566 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 566 

тыс. рублей;
- на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территории объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области в 2023 году в сумме 92 763 тыс. рублей;
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- на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные образовательные организации, расположенные в сельских 
населенных пунктах в 2023 году в сумме 2 196 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 283 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод в 2024 году в сумме 98 780 тыс. рублей;
- на организацию питания, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных и частных образовательных организациях в 2023 году в сумме 20 880 тыс. рублей, в 2024 году 
в сумме 20 880 тыс. рублей;

- на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 2024 
году в сумме 4 777 тыс. рублей;

- на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек) в 2023 году в сумме 313 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 313 тыс. рублей;

- на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта в 2023 году в сумме 152 624 тыс. рублей;
- на проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций в 2023 году 

в сумме 39 343 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 27 234 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2023 году в сумме 240 572 тыс. рублей;
- на оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в 2023 году в сумме 7 

812 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 4 806 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов на оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 

в 2023 году в сумме 651 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в 2023 году в сумме 

12 780 тыс. рублей;
- на ремонт подъездов в многоквартирных домах в 2023 году в сумме 1 769 тыс. рублей, в 2024 году 1 769 тыс. рублей;
- на реализацию программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству 

общественных территорий в 2023 году в сумме 87 400 тыс. рублей;
- на ремонт дворовых территорий в 2023 году в сумме 3 227 тыс. рублей;
- на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области в 2023 году в сумме 54 085 тыс. рублей;
- на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в 2024 году в сумме 

2 309 тыс. рублей;
- на софинансирование расходов на оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций в Московской области в 2024 году в сумме 13 451 тыс. рублей;
- на обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках 

субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в 
рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году в сумме 642 тыс. рублей.».

1.5. Статью 18 решения изложить в новой редакции:
«Статья 18
Установить, что верхний предел внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам городского округа Лосино-Петровский 

на 01.01.2023 года 0 тыс. рублей; на 01.01.2024 года 0 тыс. рублей; на 01.01.2025 года 0 тыс. рублей. 
Предельный объем муниципального долга городского округа Лосино-Петровский на 2022 год составляет 318 950 тыс. рублей, на 2023 год 

составляет 337 525 тыс. рублей, на 2024 год составляет 382 685 тыс. рублей.».
1.6. Статью 23 решения изложить в новой редакции:
«Статья 23
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год предусматриваются субсидии муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанным с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в том числе при оказании государственных услуг (выполнении работ) в сумме 1 502 370 
тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
752 106 тыс. рублей.

2. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский предусматриваются субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанным с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), в том числе при оказании государственных услуг (выполнении работ) на 2023 год в сумме 1 452 
500 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 752 106 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 455 861 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 752 567 тыс. рублей.

3. Порядок определения объема и условий предоставления средств, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается 
администрацией городского округа Лосино-Петровский.».

1.7. Статью 24 решения изложить в новой редакции:
«Статья 24
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год предусматриваются субсидии на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в сумме 117 395 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 66 011 тыс. рублей.

2. Установить, что в расходах бюджета городского округа Лосино-Петровский предусматриваются субсидии на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на 2023 год в сумме 141 511 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов, получаемых их 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 108 602 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 28 747 тыс. рублей, из них за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых их других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 639 тыс. рублей.

3. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели устанавливается администрацией городского округа 
Лосино-Петровский.».

1.8. Статью 26 решения изложить в новой редакции:
«Статья 26
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в бюджете городского округа Лосино-Петровский на 

2022 год в сумме 121 690 тыс. рублей.
2. Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в бюджете городского округа Лосино-Петровский на 

2023 год в сумме 99 511 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 101 427 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в приложения к решению:
2.1. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на 2022 год» изложить в новой редакции 

(приложение 1). 
2.2. Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет городского округа Лосино-Петровский на плановый период 2023 и 2024 годов» 

изложить в новой редакции (приложение 2).
2.3. Приложение 3 «Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 
год» изложить в новой редакции (приложение 3).

2.4. Приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программа и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (приложение 4).

2.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год» изложить в новой 
редакции (приложение 5).

2.6. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (приложение 6).

2.7. Приложение 7 «Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год» изложить 
в новой редакции (приложение 7).

2.8. Приложение 8 «Расходы бюджета городского округа Лосино-Петровский по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (приложение 8).

2.9. Приложение 9 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год» изложить в новой 
редакции (приложение 9).

2.10. Приложение 10 «Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Лосино-Петровский на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции (приложение 10).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод
ВРИП главы городского округа С.Н. Джеглав

 Решение № 14/3 от 23.03.2022 О О внесении изменений в решение  
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 87/15

 опубликовано на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский https://lospet.ru/  
в разделе «Органы власти/Совет депутатов»   

https://www.lospet.ru/upload/iblock/d7d/d7da9fa05af27f2564052e6cd8decc61.pdf

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 15/3

 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский, 
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.11.2020 № 63/14 «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании городской округ Лосино-Петровский»
В соответствии со ст. 9, 153, 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 19.09.2007 N 151/2007-ОЗ 
"О бюджетном процессе в Московской области", Уставом городского округа Лосино-Петровский  Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Лосино-Петровский, утвержденное реше-

нием Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 18.11.2020 № 63/14 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ Лосино-Петровский» (далее – Положение) следующие изменения:
1. Абзац 6 в подпункте 2.8.1. пункта 2.8 раздела 2 Положения читать «-представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов».
1. Абзац 7 в подпункте 2.8.2. пункта 2.8 раздела 2 Положения читать «-предоставляет информацию, необходимую для уплаты де-

нежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».

2. Абзац 3 в подпункте 2.9.1. пункта 2.9 раздела 2 Положения читать «-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений 
и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета».

3. Абзац 2 в подпункте 2.9.2. пункта 2.9 раздела 2 Положения читать «-осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений 
и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета».

1.5. В подпункте 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 Положения слова                                    «- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;» исключить.
1.6. Абзац 2 пункта 5.3 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: «Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 

бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая 
временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод

ВРИП главы городского округа С.Н. Джеглав

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 16/3

Об отчете деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский за 2021 год
Рассмотрев Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский за 2021 год, в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-
Петровский, утвержденного решением Совета депутатов городского округа городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Принять отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский за 2021 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 23.03.2022 № 16/3

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты

городского округа Лосино-Петровский за 2021 год
1. Вводные положения

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский (далее — Контрольно-счетная палата) 
подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава городского округа Лосино-
Петровский, Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский (далее- Положение о Контрольно-счетной 
палате), утвержденного решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2.

Решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.02.2020 № 13/2 «Об утверждении структуры и штатной 
численности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский» был утвержден состав и численность Контрольно-счетной 
палаты в количестве 5-штатных единиц. По факту в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. в Контрольно-счетной палате работали 4 штатных 
сотрудника, включая председателя Контрольно-счетной палаты. 

О деятельности Контрольно-счетной палаты в течение 2021 года в соответствии с законодательством информация регулярно 
представлялась на странице официального интернет-сайта администрации городского округа Лосино-Петровский в виде обновления разделов 
страницы сайта, содержащих нормативную информацию и информацию о деятельности Контрольно-счетной палаты по направлениям. 

В соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палатой в 2021 году осуществлялись мероприятия в рамках всех, предусмотренных 
Положением о Контрольно-счетной палате и Планом работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год.

В представленном отчете отражены результаты утвержденных Планом работы мероприятий Контрольно-счетной палаты за 2021 год.
2. Полномочия Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский

 Контрольно-счетная палата в соответствии с законодательством Российской Федерации является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, сформированным представительным органом (Советом депутатов) городского округа 
Лосино-Петровский. 

 Контрольно-счетная палата образована 23 ноября 2011 года решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 
23.11.2011 №35/9. 

 Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов городского округа Лосино-Петровский, наделена организационной и 
функциональной независимостью, входит в структуру органов местного самоуправления (правами юридического лица не обладает). 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Лосино-Петровский, Положением о 
Контрольно-счетной палате, Положением о бюджетном процессе в городском округе Лосино-Петровский Контрольно-счетная палата является 
участником бюджетного процесса. 

 В процессе реализации основных полномочий Контрольно-счетная палата обеспечивает единую систему контроля бюджета городского 
округа Лосино-Петровский, включающую экспертизу проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский, внешнюю проверку годового 
отчета и в целом контроль исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский, контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, финансово-экономическую экспертизу проектов 
муниципальных правовых актов и муниципальных программ.

3. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 
Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский
В рамках исполнения контрольной функции, в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты по проведению 

контрольных мероприятий на 2021 год, проведено - 6 контрольных мероприятий, в том числе:
 - 1 контрольное мероприятие в соответствии с полномочиями по внешней проверке бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств городского округа Лосино-Петровский за 2020 год (объект контроля: администрация городского округа Лосино-
Петровский);

 - 5 контрольных мероприятий, в т.ч.:
4 проверки по расходованию бюджетных средств, выделенных в 2020 году и текущем периоде 2021 года:
 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №7 «Солнышко» общеразвивающего вида 

рабочего поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы «Образование»;

муниципальному бюджетному учреждению «Лосино-Петровская городская библиотека» городского округа Лосино-Петровский в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы «Культура»;

муниципальному казенному учреждению Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Лосино-Петровский в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Безопасность и 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

2 проверки по расходованию бюджетных средств направленных в 2020 году на реализацию мероприятия по подготовке основания, 
приобретение и установке плоскостных спортивных сооружений в городском округе Лосино-Петровский муниципальной программы «Спорт» 
(с элементами аудита закупок товаров, работ, услуг), проверка расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и текущем периоде 
2021 года на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы «Жилише» (с элементами аудита закупок товаров, работ, 
услуг) (объект контроля: администрация городского округа Лосино-Петровский).

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате и Регламентом деятельности 
Контрольно-счетной палаты, на основании соответствующих распоряжений Контрольно-счетной палаты и рабочих программ.

Количество проверенных в контрольных мероприятиях объектов контроля составило 6 единиц.
Общий объем проверенных при проведении контрольных мероприятий средств составил 1 230 232,50 тыс.руб., в том числе:
- объем средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 2020 года составил 1 173 391,80 тыс.руб.;
- объем средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 2021 года составил 56 840,70 тыс.руб.
По результатам проведенных контрольных мероприятий количество выявленных нарушений составило 49 ед., объем выявленных 

нарушений составил 345 683,4 тыс.руб.
Количество представлений направленных по результатам контрольных мероприятий составило 9 ед., количество требований в 

представлениях и полностью выполненных требований 55 ед. 
Количество возбужденных Контрольно-счетной палатой производств по делам об административных правонарушениях по материалам 

контрольных мероприятий составило 5 ед.
Количество составленных и направленных в суды протоколов об административных правонарушениях по материалам контрольных 

мероприятий составило 5 ед.
Количество протоколов, по которым судами принято решение о привлечении к административной ответственности составило 4 ед., 

сумма штрафа составила 5,30 тыс.руб.
Количество протоколов об административных правонарушениях по материалам контрольных мероприятий, которые находятся в судах 

на рассмотрении 1 ед.
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Общий объем устраненных нарушений по результатам контрольных мероприятий, путем возмещения денежными средствами в бюджет 
городского округа Лосино-Петровский составил 12 930,70 тыс.руб.

 В рамках исполнения экспертно-аналитической деятельности, в соответствии с планом деятельности Контрольно-счетной палаты по 
проведению экспертно-аналитических мероприятий на 2021 год, проведено - 10 мероприятий, в том числе:

- в рамках последующего и оперативного контроля за исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский в соответствии с 
полномочиями проведено 4 мероприятия: внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа Лосино-Петровский 
за 2020 год, мониторинг исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2021 года.

- в рамках тематических экспертно-аналитических мероприятий проведено 6 мероприятий: анализ достижения целей и реализации задач 
на территории городского округа Лосино-Петровский, направленных на реализацию национальных проектов: «Культура», «Демография», 
«Образование», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика»; проверка эффективности принимаемых мер по снижению объемов 
незавершенного строительства в 2020 году и текущий период 2021 года, обоснованности образования остатков неосвоенных средств по 
объектам капитальных вложений.

Количество проверенных в экспертно-аналитических мероприятиях объектов контроля составило 10 ед., из них количество проверенных 
объектов контроля, у которых по результатам экспертно-аналитических мероприятий выявлены нарушения составило 8 ед. 

 По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий количество выявленных нарушений составило 37 ед.
 Общий объем выявленных нарушений по результатам экспертно-аналитических мероприятий составил 118 149,40 тыс.руб., в том числе 

в части:
- нарушений при формировании и исполнении бюджета городского округа Лосино-Петровский, объем выявленных нарушений составил 

116 040,20 тыс.руб.;
- нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, объем выявленных 

нарушений составил 2 109,20 тыс.руб..
Объем неэффективного использования бюджетных средств, выявленных в ходе экспертно-аналитических мероприятий составил 7 703,20 

тыс.руб.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 5 экспертиз проектов решений Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, из них:
- 4 экспертизы проектов решений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- 1 экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об утверждении бюджета городского округа 
Лосино-Петровский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитический мероприятий Контрольно-счетной палатой доводились до сведения 
руководителей объектов контроля в виде актов, отчетов, заключений и информационных писем с указанием предложений, рекомендаций, 
направленных на устранение выявленных замечаний и нарушений и принятию мер по недопущению нарушений в дальнейшей работе.

Количество подготовленных материалов (акты, отчеты, заключения, информаций) по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий составило 16 ед.

Количество информационных писем, направленных главе городского округа Лосино-Петровский по результатам контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, составило 8 ед., количество предложений в информационных письмах и полностью выполненных 
составило 23 ед.

Все материалы контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для информирования и принятия мер направлялись в Совет 
депутатов городского округа Лосино-Петровский, главе городского округа Лосино-Петровский, Щелковскую городскую прокуратуру.

Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности по контрольным и экспертно-
аналитическим мероприятиям составило 4 человека.

4. Методологическая работа в Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский
С целью практического использования при анализе и формировании документов, отвечающих действующему законодательству, в 2021 

году Контрольно-счетной палатой изучались актуальные нормативные документы и опыт других контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, в том числе контрольно-счетных органов Московской области. 

Для организации методологического обеспечения своей деятельности Контрольно-счетной палатой использовались материалы сайта 
Счетной палаты Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты Московской области.

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля на территории городского округа Лосино-Петровский 
Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
городского округа Лосино-Петровский, стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

В Контрольно-счетной палате разработаны и утверждены 17 стандартов внешнего муниципального финансового контроля. 
Применение стандартов в деятельности Контрольно-счетной палаты направлено на исполнение требований действующего 

законодательства и установление единых подходов, правил и процедур в процессе работы как по основным видам деятельности – проведение 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, так и при организации деятельности контрольно-счетной палаты - при планировании 
и осуществлении работы, связанной с подготовкой годового отчета о работе Контрольно-счетной палаты. 

5. Организационная деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский
В целях реализации принципа гласности в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения 
о Контрольно-счетной палате поддерживается в актуальном состоянии страничка КСП на официальном сайте администрации городского 
округа Лосино-Петровский. Всего на данном сайте в течение 2021 года размещено 76 информационных сообщений, содержащих информацию 
о деятельности Контрольно-счетной палаты. 

В основе организационного обеспечения деятельности - планирование работы Контрольно-счетной палаты посредством разработки 
и реализации годового плана, формирования и контроля за его исполнением, организации и осуществления кадрового, правового 
сопровождения деятельности Контрольно-счетной палаты, укрепления материально-технической базы. 

В 2021 году Контрольно-счетная палата приняла участие в 14 заседаниях Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский. 
Также в отчетном году Контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате Московской области, видеоконференциях и обучающих семинарах по актуальным вопросам внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области. Контрольно-счетная палата, 
являясь членом Совета контрольно-счетных органов Московской области при Контрольно-счетной палате Московской области, принимала 
активное участие в работе Комиссии по этике. В соответствии с планом работы участвовала в заседаниях, видеоконференциях и мониторингах, 
проводимых данной Комиссией. 

Контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов городского округа Лосино-
Петровский.

6. Информационная деятельность и кадровое обеспечение Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский
Информационно-технологическое обеспечение Контрольно-счетной палаты направлено на улучшение деятельности Контрольно-

счетной палаты по исполнению полномочий в области анализа и контроля использования бюджетных средств. 
В отчетном периоде велась текущая работа, подготовка приказов по основной деятельности, по личному составу, подготовка информаций 

и статистических отчетов, документов для сдачи в архив и т.д.
В рамках информационных полномочий в адрес председателя Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский и главы городского 

округа Лосино-Петровский направлены информационные письма по результатам мероприятий, проведенных в 2021 году. 
За отчетный период на Портале КСО и Счетной палаты РФ размещено 24 информационных сообщения и материала. По итогам 

мониторинга наполняемости сайтов контрольно-счетных органов в сети Интернет, проведенного Комиссией по этике при Контрольно-
счетной палате Московской области, по состоянию на 01.12.2021 уровень открытости, доступности и актуальности размещаемой на сайтах 
информации соответствует показателю «Достаточный». Информация об основных показателях деятельности Контрольно-счетной палаты 
ежеквартально размещается в Ведомственной информационной системе Контрольно-счетной палаты Московской области по установленным 
формам отчетности.

Численность Контрольно-счетной палаты - 4 штатных сотрудника, имеющие опыт работы в бюджетной сфере, в том числе в контрольных 
органах, стаж государственной и муниципальной службы. 

В соответствии с действующим законодательством сотрудники Контрольно-счетной палаты прошли курсы повышения квалификации в 
объеме 16 часов по программе «Актуальные вопросы в деятельности контрольно-счетных органов в 2021-22г.».

В первом квартале 2022 года проводились мероприятия по исполнению сотрудниками Контрольно-счетной палаты законодательства 
о муниципальной службе и противодействии коррупции в части, касающейся представления муниципальными служащими полных и 
достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими 
Контрольно-счетной палаты за отчетный период, размещены на официальном сайте. 

7. Выводы и основные задачи на 2022 год
План работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год состоит из экспертно-аналитических и контрольных мероприятиях, среди которых 

приоритетными по-прежнему являются мероприятия по контролю за исполнением местного бюджета и расходованием бюджетных средств, а 
также иной организационной и информационной деятельности. 

План работы на 2022 год составлен с учетом предложений Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, Щелковской 
городской прокуратуры, утвержден распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский от 29.11.2021 №20 
и размещен на странице официального интернет-сайта администрации городского округа Лосино-Петровский. Постоянным плановым 
мероприятием является экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Важными составляющими в работе Контрольно-счетной палаты в 2022 году остаются обеспечение методологического единства, качества 
организации и осуществления внешнего муниципального финансового контроля, повышение результативности контрольной и экспертно-
аналитической деятельности, дальнейшее конструктивное взаимодействие с Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский, 
главой и администрацией городского округа Лосино-Петровский по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты, направленных на 
совершенствование нормативно-правовой базы, принятие мер по устранению и профилактике нарушений.

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 17/3

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский в новой редакции 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской об-
ласти, с целью приведения Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский в соответствии с требованиями 
действующего законодательства,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский в новой редакции (прилагается).
Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2 «Об утверждении Положения о Контрольно-счет-

ной палате городского округа Лосино-Петровский в новой редакции»;
- решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.02.2020 №12/2 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2»;
- решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 07.07.2021 №51/8 «О внесении изменений в решение Совета депу-

татов городского округа Лосино-Петровский от 16.03.2016 №9/2».
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А.Голод

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 23.03.2022 № 17/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧEТНОЙ ПАЛАТЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
в новой редакции

Статья 1. Цель Положения, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Целью настоящего Положения является установление принципов организации, деятельности и основных полномочий Контроль-

но-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский (далее – Контрольно-счетная палата).
2. Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон №6-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и законами Московской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 
Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, иными муниципальными нормативными правовыми актами. 

Статья 2. Основы статуса Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется 

Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский (далее - Совет депутатов), и ему подотчетна.
2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность само-

стоятельно. 
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета депутатов.
4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, обладает правами юридического лица, имеет печать и бланки 

со своим наименованием.
5. Контрольно-счетная палата является казенным учреждением.
6. Полное наименование: Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский.
7. Сокращенное наименование: КСП городского округа Лосино-Петровский.
8. Юридический адрес: 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, улица Ленина, дом 3.
9. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и 

знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, объективности, эффективности, незави-
симости, открытости и гласности.

Статья 4. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты.
2. Должность председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной палаты относится к муниципальным должностям.
3. Структура Контрольно-счетной палаты утверждается решением Совета депутатов в пределах установленной штатной численности.
4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной 

палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.
5. Инспекторы Контрольно-счетной палаты замещают должности муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей му-

ниципальной службы в Московской области, правовое положение которых регулируется Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», Уставом городского округа Лосино-Петровский, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые 
отношения, связанные с прохождением муниципальной службы.

6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется решением Совета депутатов по представлению председателя Кон-
трольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости Контрольно-счетной палаты.

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты
1. Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом депутатов.
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депутатов:
1) председателем Совета депутатов;
2) депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов;
3) главой городского округа Лосино-Петровский.
3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты устанавливается 

нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. Срок полномочий председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет со дня назначения на долж-

ность.
5. По истечении срока своих полномочий председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты не более шести месяцев 

продолжает исполнять свои обязанности до начала осуществления полномочий вновь назначенного председателя, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты
1. На должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты назначаются гражданине Российской Федерации, 

соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1.1. наличие высшего образования;
1.2. опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), эко-

номики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
1.3. знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, Устава Московской области, законов Московской области и иных нормативных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита 
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-

ным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием 
таких сведений;

4) прекращение гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

5) наличие оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
3. Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты не могут состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председате-
лем Совета депутатов, главой городского округа Лосино-Петровский, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположен-
ных на территории муниципального образования.

4. Председатель, заместитель председателя не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должно-
стей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель, заместитель председателя и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счет-

ной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими 

должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно 
клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Московской области.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
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4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональный независимости.
5. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты, досрочно освобождается от должности на основании решения Совета 

депутатов в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) прекращение гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на житель-

ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа 
депутатов Совета депутатов;

6) достижения предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2, 3 статьи 6 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

6. В случае досрочного прекращения полномочий председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты новая кандидатура на 
соответствующую должность представляется в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Положения, не позднее чем через месяц со дня 
принятия решения Совета депутатов о досрочном прекращении его полномочий.

Статья 8. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспер-
тиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе Лосино-Петровский, в том числе подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, еже-
квартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Совет депутатов и главе городского округа Лосино-Петровский;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, предусмотренных 

документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Москов-

ской области, Уставом городского округа Лосино-Петровский и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий город-

ского округа Лосино-Петровский, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности город-
ского округа Лосино-Петровский;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-анали-
тических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется заключение.
Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утвер-
ждаются приказом Контрольно-счетной палаты в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

2. При подготовке Стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области государ-
ственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты не могут противоречить законодательству Рос-
сийской Федерации и (или) законодательству Московской области.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы, которые формируются исходя из необходи-

мости обеспечения всестороннего системного контроля за исполнением местного бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности Кон-
трольно-счетной палаты. Планы включают контрольные, экспертно-аналитические и иные мероприятия с указанием объектов и периода проверки, 
сроков проведения проверки.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, а также на основании поручений Совета депутатов, предложений главы городского округа Лосино-Петровский.

3. Годовой план работы утверждается распоряжением Контрольно-счетной палаты в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому 
году.

4. Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты подлежат поручения Совета депутатов, предложения главы городско-
го округа, направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому году.

5. В случае направления в адрес Контрольно-счетной палаты поручений Совета депутатов, предложений главы городского округа Лосино-Пе-
тровский после утверждения годового плана работы, Контрольно-счетная палата рассматривает поступившие поручения Совета депутатов и пред-
ложения главы городского округа в 10-дневный срок.

Статья 12. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении 
которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

Статья 13. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их доку-

ментам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий 

опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с 
учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов 
и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и государственных органов Московской области, органов территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организа-
ций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерче-
скую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в 
электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государ-
ственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия 

документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящего Положения, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведо-

мить об этом председателя Контрольно-счетной палаты. Порядок и форма уведомления определяются законами Московской области.
3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 

участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов 
и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до 
завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую зако-
ном тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, от-
четах и заключениях Контрольно-счетной палаты.

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за досто-
верность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государ-
ственной и иной охраняемой законом тайны.

8. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов и в заседаниях иных 
органов местного самоуправления. Указанные лица вправе участвовать в заседаниях комитетов и рабочих групп, создаваемых Советом депутатов 
муниципального образования.

Статья 14. Предоставление информации Контрольно-счетной палате
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осу-

ществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего му-
ниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их 
структурные подразделения в установленные законами субъектов Российской Федерации сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату 
по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется законами Московской 
области или муниципальными нормативными правовыми актами и регламентом Контрольно-счетной палаты.

2. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы 
ранее уже были им представлены.

3. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанные в части 1 настоящей статьи, в Контроль-
но-счетную палату по из запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Московской области.

4. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реа-
лизации ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной и иной охраняемой тайне.

Статья 15. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. По результатам проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата вправе вносить в органы местного самоуправления и му-

ниципальные органы городского округа Лосино-Петровский, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для при-
нятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому 
округу Лосино-Петровский или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем или его заместителем. 
3. Органы местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский и муниципальные органы, а также организации в указанный в 

представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную 
палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах. 

3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 
4. При выявлении нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Кон-

трольно-счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных меро-
приятий, в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам направляется 
предписание Контрольно-счетной палаты.

5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вы-
несения предписания. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты, либо его заместителем.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок предписания может быть продлен по 
решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза. 

7. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета Московской обла-
сти и (или) местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата 
в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. Правоохранительные 
органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Контроль-
но-счетной палатой материалам.

Статья 16. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
с органами государственного, муниципального финансового контроля и иными государственными органами

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать между собой, с контрольно-счетными органа-
ми других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с территориальны-
ми управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, над-
зорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетная 
палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

1.1. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в про-
ведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также 
на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 
переводчиков.

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) Контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения 
(ассоциации) контрольно-счетных органов Московской области.

Статья 17. Обеспечение доступа к информации
о деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), информацию о проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о вынесенных представлениях и предписаниях, а также иную информацию, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2. Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 
или размещению в сети Интернет после его рассмотрения Советом депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации, Москов-
ской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 18. Финансовое обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансовое обеспече-
ние деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных 
на нее полномочий.

Статья 19. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпу-

ска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также 
другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы муниципального образования (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и 
иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, инспекторов и иных работников аппарата Кон-
трольно-счетной палаты устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
другими федеральными законами и законами Московской области.

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 18/3

Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа Лосино-Петровский 

В соответствии со ст.38 Федерального закона 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администра-

ции городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов городского округа  Т.А. Голод
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 23.03.2022 № 18/3

Порядок
рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Лоси-

но-Петровский 
1. Предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский вносятся в Совет 

депутатов городского округа Лосино-Петровский (далее – Совет депутатов): 
- председателем Совета депутатов;
- депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов;
- главой городского округа Лосино-Петровский.
2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты назначается на должность решением Совета депутатов городского округа Лосино-Пе-

тровский по представлению председателя Контрольно-счетной палаты. 
3. Требования к кандидатурам на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты установлены Положением «О 

Контрольно-счетной палате городского округа Лосино-Петровский». 
4. Предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты оформляются субъектами вы-

движения, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка в виде письменного ходатайства с приложением личного заявления кандидата с просьбой 
о замещении должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский и следующих до-
кументов: 

4.1. Собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р с приложением фотографии размером 3х4 сантиметра; 

4.2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
4.3. Копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и опыта работы в области государственного, муниципального управле-

ния, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции; 
4.4. Копия трудовой книжки (на бумажном носителе или в электронном виде); 
4.5. Копия документа об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования;
4.6. Сведения по установленной форме о доходах за год, предшествующий году поступления на службу, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина претендующего на замещение должности муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460);

4.7. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
4.8. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на службу; 
4.9. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
4.10. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реа-

билитирующим основаниям по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

5. Документы предоставляются в Совет депутатов в копиях нотариально заверенных или заверенных кадровыми службами по месту работы (служ-
бы), либо заверяются в Совете депутатов. 

6. Председатель Совета депутатов направляет документы по предложенным кандидатурам на должность председателя, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты в постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский по вопросам бюджета, финансов, налого-
вой политики и муниципальной собственности (далее - Постоянная комиссия Совета депутатов) для проверки соответствия предложенных кандидатур 
и представленных документов требованиям действующего законодательства. 

7. Постоянная комиссия Совета депутатов в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи письменного ходатайства дает заключение 
по каждой кандидатуре о соответствии кандидата квалификационным требованиям к замещению должности председателя, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты, а также об отсутствии у кандидата запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Московской области и муниципальными нормативными правовыми актами и препятствующими замещению должности председателя, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты, а также о полноте и достоверности представленных документов. 

8. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами, законами Московской обла-
сти и нормативными правовыми актами Совета депутатов назначению гражданина на должность председателя, заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты, а также в случае его несоответствия квалификационным требованиям к этой должности, Постоянная комиссия Совета депутатов 
дает соответствующее заключение. В этом случае субъект выдвижения и гражданин информируются Председателем Совета депутатов в течение 5 рабо-
чих дней со дня установления, указанных выше обстоятельств. 

9. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, соответствующие требованиям, установлен-
ным федеральными законами, законами Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов, вносятся на рассмотрение Совета 
депутатов на основании заключения Постоянной комиссии Совета депутатов. 

10. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты может быть назначено при наличии одного предложения о 
кандидатуре. 

Голосование по кандидатурам на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты проводится открытым голосо-
ванием. 

11. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты рассматриваются на заседании Совета депу-
татов. 

12. Депутаты, присутствующие на заседании Совета депутатов, вправе задавать вопросы кандидату, связанные с организацией и деятельностью 
Контрольно-счетной палаты (с целью определения деловых и профессиональных навыков кандидата), высказывать свое мнение по предложенной кан-
дидатуре, выступать «за» или «против» нее. 

13. В проекте решения Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский о назначении председателя, заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты указывается дата начала осуществления полномочий назначаемого лица. 

14. Кандидат считается назначенным на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, если за него проголосова-
ло большинство в 2/3 голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов. 

15. Если ни за одного из кандидатов не проголосовало большинство в 2/3 голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, 
проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов. 

16. В случае если второй тур голосования не состоялся, на следующем заседании Совета депутатов голосование проводится повторно. 
Одна и та же кандидатура для назначения на должность не может быть предложена более трех раз подряд. 
В указанный период, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до очередного заседания Совета депутатов могут быть внесены новые 

предложения о кандидатурах на должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты.

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 19/3

Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, 
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский (Приложение 1).
2. Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 26.02.2020 №13/2 «Об утверждении структуры 

и штатной численности Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский. 
4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 23.03.2022 № 19/3

Структура
Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от ______________ № _____
Штатная численность

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский
Должность Количество единиц

Председатель Контрольно-счетной палаты 1
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 1

Инспектор Контрольно-счетной палаты 3
Главный эксперт Контрольно-счетной палаты 1

Итого: 6

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 20/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2021 № 107/16
В соответствии с п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке расчета размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в городском округе Лосино-Петровский, утвержденным постановлением 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 05.10.2017 № 706,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2021 №107/16 «Об установлении ставок платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Лосино-Петровский» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. в наименовании решения слова «муниципального жилищного фонда» заменить словами «государственного или муниципального 
жилищного фонда»;

1.2. в пункте 1 решения слова «муниципального жилищного фонда» заменить словами «государственного или муниципального 
жилищного фонда»;

1.3. в наименовании приложения к решению слова «муниципального жилищного фонда» заменить словами «государственного или 
муниципального жилищного фонда».

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

Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод
ВРИП главы городского округа С.Н. Джеглав

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 21/3

Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Лосино-петровский Московской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-
Петровский Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод

ВРИП главы городского округаС.Н. Джеглав

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 23.03.2022 № 21/3

КЛЮЧЕВЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах городского округа 
Лосино-Петровский Московской области

и их целевые значения
Ключевые показатели: 
1) процент устранённых нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве – 70%;
2) процент выполнение плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год – 100%;
3) процент результативных контрольных мероприятий, по которым приняты соответствующие меры административного воздействия 

– 95%.

2. Индикативные показатели:
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3)  количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта 

контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период;
5)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемым лицом, по 

каждому виду контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
6)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за 

отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
9)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за 

отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, 

за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по 

которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный 

период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение 

о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) 
органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 
требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.
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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 22/3

 Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа 

Лосино-петровский Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»,  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский 
Московской области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. 1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Лосино-Петровский 
Московской области (приложение).

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

Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод
ВРИП главы городского округа С.Н. Джеглав

 «23» марта 2022 г.

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 23.03.2022 № 22/3

ПЕРЕЧЕНЬ
индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

При осуществлении муниципального контроля на автомобильном городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области, устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения 
обязательных требований:

1. Поступление в администрацию городского округа Лосино-Петровский Московской области информации об отсутствии согла-
сованного проекта организации дорожного движения за 3 (три) месяца до истечения срока действия технических требований и условий, под-
лежащих обязательному исполнению при строительстве, капитальном ремонте, ремонте и реконструкции примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального и муниципального значения городского округа Лосино-Петровский 
Московской области;

2. Снижение количества транзакций по безналичной оплате проезда на транспортных средствах, используемых контролируемым 
лицом для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом (при наличии объектов 
контроля) на 10% и более в текущем месяце по отношению к предыдущему (при условии отсутствия зафиксированного снижения пассажи-
ропотока). 

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.03.2022 № 24/3

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 30.09.2021 №72/12 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2021 № 990/пр «Об утверждении типовых индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, используемых в качестве основания для проведения внеплановых проверок при осуществлении государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля», руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской 
области,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести изменение в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 30.09.2021 №72/12 (далее – 
Положение), изложив п. 6.5 Положения в следующей редакции:

«6.5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия применяются следующие индикаторы риска:

1) трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа государственного жилищного 
надзора, органа муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших способом, позволяющим установить личность 
обратившегося гражданина) или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся 
пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, государственных информационных систем о 
фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

2) отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с порядком, составом, сроками и периодичностью размещения, устанавливаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод

ВРИП главы городского округа С.Н. Джеглав

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.12.2021 № 102/16

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области
С целью приведения Устава городского округа Лосино-Петровский Московской области в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», учитывая заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области от 
04.10.2021 № 50-5-9576/21, Щелковской городской прокуратуры от 10.12.2021 № 14-631в-2021,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав городского округа Лосино-Петровский Московской области (далее – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 5 статьи 6.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5. В городском округе может присваиваться звание «Почетный гражданин городского округа Лосино-Петровский Московской области», 

являющееся высшим знаком отличия городского округа.»;
1.2. Подпункт 1 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1) от точки 1 граница проходит на юго-восток по южной границе 91 квартала Воря-Богородского участкового лесничества Московского 

учебно-опытного (лесничества (далее - Воря-Богородское участковое лесничество), далее на юг по западной границе территории 
сельскохозяйственного производственного кооператива "Агрофирма "Восток" до северной границы 102 квартала Свердловского участкового 
лесничества Московского учебно-опытного лесничества (далее - Свердловское участковое лесничество) (узловая точка 5, расположенная на 
пересечении границ городского округа Лосино-Петровский, городского округа Щелково, Богородского городского округа);»;

1.3. Подпункт 3 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«3) от точки 158 граница проходит на юг по середине русла реки Вори до северо-западного угла территории деревни Корпуса, 

административно подчиненной городу Лосино-Петровскому Московской области, далее на восток, юг по северной, восточной границам 
территории деревни Корпуса, административно подчиненной городу Лосино-Петровскому Московской области, до северо-восточного угла 
111 квартала Свердловского участкового лесничества (точка 257);»;

1.4. Подпункт 4 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«4) от точки 257 граница проходит на юг по восточной границе 111 квартала Свердловского участкового лесничества, далее на юг, запад по 

восточной, южной границам территории общества с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "Монино", южной 
границе деревни Корпуса, административно подчиненной городу Лосино-Петровский Московской области, до середины русла реки Клязьмы 
(точка 277);»;

1.5. Подпункт 5 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«5) от точки 277 граница проходит общим направлением на юг по середине русла реки Клязьмы до северной границы территории 

очистных сооружений закрытого акционерного общества "Монино" (далее - ЗАО "Монино") (узловая точка 333, расположенная на пересечении 
границ городского округа Лосино-Петровский, Богородского городского округа, городского округа Щелково);»;

1.6. Подпункт 17 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«17) от точки 370 граница проходит на северо-запад 385 метров по юго-западной границе 11 квартала Чкаловского лесохозяйственного 

участка Свердловского участкового лесничества до точки 372;»;

1.7. Подпункт 18 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«18) от точки 372 граница проходит на северо-запад по юго-западной границе 11 квартала Чкаловского лесохозяйственного участка 

Свердловского участкового лесничества до западной границы 11 квартала Чкаловского лесохозяйственного участка Свердловского 
участкового лесничества (точка 375);»;

1.8. Подпункт 19 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«19) от точки 375 граница проходит 2176 метров на северо-запад по северной границе полосы отвода железной дороги (участок Москва - 

Фрязево) Московско-Курского отделения Московской железной дороги, далее на северо-восток 181 метр (узловая точка 384, расположенная на 
пересечении границ городского округа Лосино-Петровский, городского округа Щелково, городского округа Звездный городок);»;

1.9. Подпункт 22 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«22) от точки 391 граница проходит на юго-запад по юго-восточной, южной границам территорий СНТ "Дружба", садоводческого 

некоммерческого товарищества "Труд-1" (далее - СНТ "Труд-1"), далее на север по западным границам СНТ "Труд-1", садоводческого 
некоммерческого товарищества "Мир", далее 641 метр общим направлением на юг по южной границе деревни Леониха, административно 
подчиненной городу Лосино-Петровский Московской области, далее 404 метра на запад (узловая точка 449, расположенная на пересечении 
границ городского округа Лосино-Петровский, городского округа Звездный городок, городского округа Щелково);»;

1.10. Подпункт 23 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«23) от узловой точки 449 граница проходит 907 метров на запад, далее 3453 метра общим направлением на север, территории 

федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Государственный университет 
по землеустройству", пересекая полосу отвода автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе, далее общим направлением на север по 
западной границе села Анискино, административно подчиненного городу Лосино-Петровский Московской области, далее на восток по 
середине русла реки Клязьмы, далее на север по западным границам территорий федерального государственного унитарного предприятия 
"Щелковский биокомбинат", далее на северо-восток по северо-западной границе деревни Райки, административно подчиненной городу 
Лосино-Петровский Московской области, далее на юго-запад, северо-запад по северным границам 48, 46 кварталов Гребневского участкового 
лесничества Московского учебно-опытного лесничества до северной границы деревни Улиткино, административно подчиненной городу 
Лосино-Петровский Московской области (точка 612);»;

1.11. Подпункт 24 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«24) от точки 612 граница проходит на юго-восток, восток, северо-восток по северной границе деревни Улиткино, административно 

подчиненной городу Лосино-Петровский Московской области, территории федерального государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя школа-интернат Министерства иностранных дел Российской Федерации", далее на север по западным границам 46 
квартала Свердловского участкового лесничества, территории садоводческого некоммерческого товарищества "Орловский" (далее - СНТ 
"Орловский"), деревни Топорково, административно подчиненной городу Лосино-Петровский Московской области, далее на северо-запад по 
северной границе полосы отвода грунтовой дороги Топорково - Камшиловка, далее на север по западной границе 34 квартала Свердловского 
участкового лесничества до юго-восточного угла 24 квартала Свердловского участкового лесничества (точка 663);»;

1.12. Подпункт 25 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«25) от точки 663 граница проходит на восток по северным границам 34, 35, 36, 37, 38 кварталов Свердловского участкового лесничества, 

по западной, северной границам территории СНТ "Орловский", далее на север по середине русла реки Вори до северной границы территории 
федерального государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Орловское" (далее - ФГУСП "Орловское") (точка 797);»;

1.13. Подпункт 26 пункта 6 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«26) от точки 797 граница проходит на юго-восток, северо-восток по северным границам территорий ФГУСП "Орловское", далее 226 

метров на северо-восток по южной границе 91 квартала Воря-Богородского участкового лесничества (точка 1).»;
1.14. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.15. В подпункте 5 пункта 1 статьи 11 Устава слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
1.16. Подпункт 24 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«24) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;»;

1.17. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 25.2 следующего содержания:
«25.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 

землях населенных пунктов   городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;»;

1.18. Пункт 1 статьи 11 Устава дополнить подпунктом 25.3 следующего содержания:
«25.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского 

округа;";
1.19. Подпункт 29 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»;

1.20. В подпункте 8 пункта 1 статьи 12 Устава слово «депутата,» исключить;
1.21. Пункт 2 статьи 12.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации" муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»;

1.22. В подпункте 3 пункта 1 статьи 14 Устава слова «депутата Совета депутатов и» исключить;
1.23. Наименование статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Голосование по отзыву главы городского округа»;
1.24. В абзаце первом пункта 1 статьи 17 Устава слово «депутата,» исключить;
1.25. В абзаце втором пункта 1 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.26. В пункте 2 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.27. В абзаце первом пункта 3 статьи 17 Устава слово «депутата,» исключить;
1.28. Пункт 3.1 статьи 17 Устава исключить;
1.29. В первом предложении абзаца первого пункта 4 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.30. Во втором предложении абзаца первого пункта 4 статьи 17 Устава слово «Лицо» заменить словом «Глава»;
1.31. В третьем предложении абзаца первого пункта 4 статьи 17 Устава слова «указанное лицо» заменить словом «глава»;
1.32. В абзаце втором пункта 4 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.33. В абзаце третьем пункта 4 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.34. Абзац первый пункта 5 статьи 17 Устава исключить;
1.35. Пункт 5.1 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский обязан назначить голосование по отзыву главы городского округа Лосино-

Петровский в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский документов о выдвижении 
инициативы проведения голосования по отзыву главы городского округа Лосино-Петровский.»;

1.36. В пункте 6 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.37. В пункте 7 статьи 17 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.38. Подпункт 7 пункта 5 статьи 20.1 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.»;

1.39. Пункт 3 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте Московской области или муниципального образования 
с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации.»;

1.40. Пункт 4 статьи 21 Устава исключить.;
1.41. Пункт 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
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межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.42. Статью 23 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В нормативном правовом акте Совета депутатов городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»;
1.43. Пункт 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский Московской области составляют:
1) Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области (представительный орган);
2) глава городского округа Лосино-Петровский Московской области;
3) администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области (исполнительно-распорядительный орган);
4) Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский Московской области (контрольно-счетный орган).»;
1.44. Пункт 7 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление и (или) распоряжение Советом депутатов городского округа или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой 

бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа и депутатов.»;

1.45. В подпункте 10 пункта 10 статьи 26 Устава слова «депутата Совета депутатов,» исключить;
1.46. Пункт 10 статьи 26 Устава дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) принятие решений по вопросам местного значения в рамках компетенции Совета депутатов городского округа;»;
1.47. Пункт 10 статьи 26 Устава дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) принятие решений по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского округа;»;
1.48. Пункт 10 статьи 26 Устава дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
«24) принятие решения о создании Контрольно-счетной палаты городского округа, принятие нормативных правовых актов, 

устанавливающих наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа, принятие 
решения о назначении председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа.»;

1.49. Пункт 4 статьи 27 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечивает деятельность Совета депутатов городского округа аппарат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский 

Московской области.
Аппарат Совета депутатов городского округа является постоянно действующим органом Совета депутатов городского округа, 

осуществляющим мониторинг федерального, областного законодательства, обеспечивающим делопроизводство, финансово-хозяйственную, 
организационную, информационно-аналитическую, правовую деятельность Совета депутатов городского округа.»;

1.50. Наименование статьи 27.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 27.1 Полномочия председателя Совета депутатов и заместителя председателя Совета депутатов городского округа»;
1.51.  Абзац двенадцатый пункта 1 статьи 27.1 Устава изложить в следующей редакции:
«- издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского округа, подписывает 

решения Совета депутатов городского округа.»;
1.52. Пункт 1 статьи 27.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов городского округа, определяет штат и численность аппарата 

Совета депутатов городского округа, налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата Совета депутатов, решает вопросы об их 
поощрении;»;

1.53. Пункт 1 статьи 27.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- организует ведение делопроизводства Совета депутатов городского округа;»;
1.54. Пункт 1 статьи 27.1 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- организует рассмотрение обращений и документов, поступивших в адрес Совета депутатов городского округа;»;
1.55. Статью 27.1 Устава дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Председатель Совета депутатов городского округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
1.56. Статью 27.1 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа:
- оказывает содействие депутатам Совета депутатов городского округа в осуществлении полномочий, организует обеспечение их 

необходимой информацией;
- доводит до сведения депутатов и населения время и место проведения заседания Совета депутатов городского округа, а также проект 

повестки дня и необходимые материалы;
- контролирует правильность ведения протокола заседания Совета депутатов городского округа и своевременность его последующего 

оформления;
- исполняет обязанности председателя Совета депутатов городского округа во время его отсутствия.»; 
1.57. Статью 27.1 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
1.58. Пункт 1 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления граждан.»;
1.59. Пункт 5 статьи 29 Устава исключить;
1.60. Подпункт 8 пункта 9 статьи 29 Устава исключить;
1.61. Пункт 2 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно.
Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета депутатов городского округа.»;
1.62. Статью 29.1 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Контрольно-счетный орган городского округа обладает правами юридического лица.
Контрольно-счетный орган может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, 

их описания и рисунки, порядок награждения.»;
1.63. Пункт 3 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата городского округа образуется в составе председателя, заместителя председателя и аппарата Контрольно-

счетной палаты.»;
1.64. Пункт 4 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты городского округа назначаются на должность Советом депутатов 

городского округа. Срок полномочий председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа составляет пять 
лет.»;

1.65. Статью 29.1 Устава дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа вносятся в 

Совет депутатов городского округа в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа.»;
1.66. Пункт 8 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Контрольно-счетная палата городского округа осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных 

средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль 

за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств городского округа, экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Совет депутатов городского округа и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития городского округа, 

предусмотренных документами стратегического планирования городского округа, в пределах компетенции контрольно-счетного органа 
муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 

Московской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа.»;

1.67. Пункт 10 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет 

депутатов городского округа. Указанные отчеты Контрольно-счетной палаты опубликовываются в средствах массовой информации или 
размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Советом депутатов городского округа.»;

1.68. Абзац первый пункта 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 

Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.»;

1.69. Абзац второй пункта 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.»;

1.70. Пункт 9 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«9. В случае невозможности исполнения главой городского округа   своих полномочий по причинам временной нетрудоспособности, 

отпуска и в других предусмотренных законодательством случаях его полномочия временно исполняет первый заместитель главы 
администрации городского округа на основании письменного распоряжения главы городского округа. 

В случае отсутствия по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и в других предусмотренных законодательством случаях 
первого заместителя главы администрации городского округа полномочия главы городского округа возлагаются распоряжением главы на 
одного из заместителей главы администрации городского округа.

В случае если в течение трех календарных дней со дня возникновения причин, по которым глава городского округа временно не может 
исполнять свои полномочия, им не принято решение о назначении временно исполняющего полномочия главы городского округа на период 
его временного отсутствия, Совет депутатов городского округа назначает временно исполняющим полномочия главы городского округа  
первого заместителя главы администрации городского округа. 

В случае отсутствия по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и в других предусмотренных законодательством случаях 
первого заместителя главы администрации городского округа Совет депутатов городского округа назначает временно исполняющим 
полномочия главы городского округа одного из заместителей главы администрации городского округа.»;

1.71. В абзаце пятнадцатом пункта 13 статьи 30 Устава слова «один из первых заместителей главы администрации» заменить словами 
«первый заместитель главы администрации городского округа»;

1.72. Пункт 6 статьи 31 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа администрации городского 

округа квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа субъекта Российской Федерации. Порядок участия 
финансового органа субъекта Российской Федерации в проведении указанной проверки устанавливается законом субъекта Российской 
Федерации.»;

1.73. В подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Устава слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.74. Подпункт 54.4 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«54.4) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории.»;
1.75. Подпункт 56 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«56) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

1.76. В пункте 1 статьи 33 Устава слово «депутата» заменить словом «главы»;
1.77. Пункт 7 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Председатель Совета депутатов городского округа издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов городского округа, подписывает решения Совета депутатов городского округа.»;
1.78. Пункт 7.1 статьи 35 Устава исключить.
1.79. Статью 35 Устава дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных 

требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".»;

1.80.  Абзац второй пункта 3 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав 
городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".»;

1.81. Предложение четвертое пункта 4 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 

менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа, он подлежит подписанию главой городского 
округа в течение семи дней и обнародованию.»;

1.82. Пункт 6 статьи 43 Устава исключить.
1.83. В пункте 1 статьи 54 Устава слова «депутатов Совета депутатов,» исключить;
1.84. В пункте 2 статьи 54 Устава слова «депутатов Совета депутатов,» исключить.
2. Зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Московской области.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в установленном порядке в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Т.А. Голод

Глава городского округа И.Ю. Курданин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021 № 1737

Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям городского округа Лосино-
Петровский в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях восстановления платежеспособности муниципальных предприятий муниципального образования городской 
округ Лосино-Петровский, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31  Федерального закона от 
26.10. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», учитывая решения совещаний по вопросу урегулирования задолженности за топливно-энергетические ресурсы и 
жилищно-коммунальные услуги и в целях обеспечения бесперебойного и надлежащего теплоснабжения и горячего водоснабжения городского 
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям городского округа Лосино-Петровский в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г.о. Лосино-Петровский 

А.В.Коровина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа И.Ю.Курданин
Постановление 1737 от 23.12.2021 Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 

городского округа Лосино-Петровский в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг опубликовано на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский https://lospet.ru/ в разделе

«Официальная информация» по ссылке https://www.lospet.ru/ upload/iblock/6f3/6f334d450083955bfb1757df3489254e.pdf

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1802

Об аннулировании и присвоении наименования элементу планировочной структуры в городском округе Лосино-Петровский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об объединении городского поселения Сверд-
ловский, сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении из-
менений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных образований Московской области», постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Положением о присвоении, изменении, аннулировании адресов на территории городского округа Лосино-Петровский, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 17.08.2015 № 376, постановляю:

1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры в деревне Осеево городского округа Лосино-Петровский Московской 
области –  территория «Аграрная», границами считать: на юге, линию земельных участков, с кадастровыми номерами №№ 50:14:0040305:978 до 
50:14:0000000:141468; на севере кадастровый квартал: 50:14:0040301; на западе - кадастровый квартал: 50:14:0040301; на востоке кадастровый 
квартал: 50:14:0060121 (схема размещения прилагается).

2. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети на территории «Аграрная», в деревне Осеево, городского округа Лоси-
но-Петровский, Московской области - улица Промышленная, расположенную вдоль линии земельных участков, от участка с кадастровым 
номером 50:14:0040305:326 до участка с кадастровым номером 50:14:0040305:1148 левая, нечетная сторона, от участка с кадастровым номером 
50:14:0040305:323 до участка с кадастровым номером 50:14:0040305:371 правая, четная сторона.

3. Аннулировать наименование улично-дорожной сети в деревне Осеево:
- Российская Федерация, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево, улица Промышленная. Уникальный 

номер адреса объекта адресации в ГАР 18470393-c2af-4cb0-a8e9-99f29e33f782.
4. Объединить элементы планировочной структуры, расположенные по адресам:
4.1. Московская область, городской округ Лосино-Петровский, рабочий поселок Свердловский, территория Аграрная, улица Промышлен-

ная. Уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР d584d58b-39e0-4027-96d8-4fe0ddfa4642.
4.2. Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня Осеево, территория «Аграрная», улица Промышленная.
5. Элементу планировочной структуры, образованному в результате объединения, присвоить адрес: Московская область, городской округ 

Лосино-Петровский, деревня Осеево, территория «Аграрная», улица Промышленная.
6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 02.12.2021 № 1574 «О присвоении 

наименования элементу планировочной структуры в городском округе Лосино-Петровский».
7. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский.
8. Внести изменения в ФИАС.

Глава городского округа И.Ю. Курданин 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1802
СХЕМА

планировочной структуры по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, деревня 
Осеево, территория «Аграрная», 

улица Промышленная

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1839

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1515
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Формирование современной комфортной городской сре-
ды», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1515 (в редакции постановлений 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 25.02.2020 № 172, от 30.03.2020 № 320, от 30.06.2020 № 580, от 07.09.2020 № 846, от 
25.12.2020 № 1338, от 30.12.2020 № 1354, от 30.03.2021 № 324, от 29.06.2021 № 714, от 29.09.2021 № 1240, от 28.12.2021 № 1777) (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения:

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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средства Федерального бюд-

жета 57652,30 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 

области 191706,02 32687,44 28128,25 34417,27 92395,65 4077,41

Средства Дорожного фонда 
Московской области 6447,67 4398,42 2049,25 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 867600,07 144687,68 225767,07 173082,71 165870,23 158192,38

Внебюджетные средства 21063,00 4462,50 16600,50 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе: 1144469,06 243888,34 272545,07 207499,98 258265,88 162269,79

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной 
комфортной городской среды» раздел 1 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» и раздел 2 «Подпрограмма II «Благоустройство тер-
риторий» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» раздел 1 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» и раздел 2 «Подпро-
грамма II «Благоустройство территорий» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Комфортная городская среда» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изло-

жить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 130953,40 86510,69 55143,98 104342,38 8346,29 385296,74
Средства Федерального бюджета 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 57652,30

Средства бюджета Московской области 32687,44 14640,74 34018,73 90627,12 2308,88 174282,91
Средства Дорожного фонда Московской 

области 4398,42 2049,25 0,00 0,00 0,00 6447,67
Средства бюджета городского округа Лоси-

но-Петровский 36215,24 69820,70 21125,25 13715,26 6037,41 146913,86
».
1.4.2. Приложение № 1 к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» изложить в новой 

редакции (приложение № 3).
1.4.3. В приложении № 2 к подпрограмме I:
- в разделе «1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено меропри-

ятием 01.04 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области» подпрограммы I «Комфортная 
городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» пункт 3 и строку «Всего по меро-
приятию:» изложить в новой редакции (приложение № 4);

- в разделе «3. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено меропри-
ятием F2.08 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование со-
временной комфортной городской среды»:

 строку «Всего по мероприятию:» изложить в новой редакции (приложение № 5);
 дополнить пунктом 4 (приложение № 5).
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II «Благоустройство территорий» (далее – подпрограмма II) позицию «Источник финансирования» из-

ложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 106305,63 154414,38 151900,00 151900,00 151900,00 716420,01
Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 106305,63 154414,38 151900,00 151900,00 151900,00 716420,01
».
1.5.2. Приложение к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» изложить в новой редак-

ции (приложение № 6).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Московской области» (далее – подпрограмма III) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 6629,31 31620,00 456,00 2023,50 2023,50 42752,31
Средства бюджета Московской области 0,00 13487,51 398,54 1768,53 1768,53 17423,11

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 2166,81 1531,99 57,46 254,97 254,97 4266,20

Внебюджетные средства 4462,50 16600,50 0,00 0,00 0,00 21063,00
».
1.6.2. Приложение к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного про-

живания жителей в многоквартирных домах Московской области» изложить в новой редакции (приложение № 7).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-Пе-

тровский А.В. Коровина.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1839

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

№ 
п/п

Показатели реализации 
муниципальной про-

граммы
Тип показателя Единица

измерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
программы

Планируемое значение по годам реа-
лизации

Номер основного 
мероприятия в 
перечне меро-

приятий подпро-
граммы

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1
Количество благоустро-

енных общественных 
территорий

Региональный 
проект «Фор-

мирование 
комфортной 

городской среды 
(Московская 

область)»

единиц - 0 0 0 0 0 F2

1.2

Количество благоустро-
енных общественных тер-
риторий, реализованных 
без привлечения средств 
федерального бюджета 
и бюджета Московской 

области

Отраслевой по-
казатель единиц - 0 0 0 0 0 01

1.3
Количество установлен-

ных детских игровых 
площадок

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области
единиц 4 0 1 1 1 1 01

1.4 Количество благоустроен-
ных дворовых территорий

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области
единиц - 6 6 0 0 0 01, F2
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1.5

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопро-

сов развития городской 
среды, от общего количе-
ства граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих 
в муниципальных обра-
зованиях, на территории 

которых реализуются 
проекты по созданию 

комфортной городской 
среды

Региональный 
проект «Фор-

мирование 
комфортной 

городской среды 
(Московская 

область)»

% 9 12 15 20 25 30 01, F2

1.6

Реализованы проекты по-
бедителей Всероссийского 
конкурса лучших проек-

тов создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 

поселениях

Региональный 
проект «Фор-

мирование 
комфортной 

городской среды 
(Московская 

область)»

единиц - 0 0 0 0 0 F2

1.7

Количество объектов 
систем наружного ос-
вещения, в отношении 

которых реализованы ме-
роприятия по устройству 

Отраслевой по-
казатель единиц 1 0 1 1 1 1 01

1.8

Количество объектов, в 
отношении которых ре-
ализованы мероприятия 
по устройству архитек-
турно-художественного 

освещения

Отраслевой
показатель единиц 0 0 0 0 0 0 01

1.9
Соответствие нормативу 
обеспеченности парками 

культуры и отдыха
Отраслевой
показатель % 100 100 100 100 100 100 01

1.10
Увеличение числа посе-

тителей парков культуры 
и отдыха

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области
% 100 105 115 115 120 125 01, F2

1.11

Количество парков куль-
туры и отдыха на террито-
рии Московской области, 
в которых благоустроены 
зоны для досуга и отдыха 

населения

Отраслевой по-
казатель единиц - - - - - - F2

1.12

Площадь устраненных 
дефектов асфальтового 

покрытия дворовых 
территорий, в том числе 

проездов на дворовые 
территории, в том числе 
внутриквартальных про-
ездов, в рамках проведе-
ния ямочного ремонта

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области

Квадрат-
ный метр - 2375,76 2975,00 0 0 0 01

1.13 Замена детских игровых 
площадок

Отраслевой по-
казатель единиц - - - - - - 01

1.14

Количество благоустро-
енных с привлечением 
субсидии пешеходных 

коммуникаций с твердым 
(асфальтовым) покрытием

Отраслевой по-
казатель штук - - - - - - 01

1.15 Количество благоустроен-
ных лесопарковых зон

Отраслевой по-
казатель единиц - - - - - - 01

1.16

Количество территорий 
вдоль водных объектов 
общего пользования, в 

отношении которых реа-
лизованы мероприятия по 
благоустройству пляжей

Отраслевой по-
казатель единиц - - - - - - 01

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

2.1
Соответствие внешнего 
вида ограждений регио-
нальным требованиям

Рейтинг-45 баллов - - - - - - 01

2.2
Количество замененных 
неэнергоэффективных 

светильников наружного 
освещения

Отраслевой по-
казатель штук - - - - - - 01

2.3 Содержание территорий 
общего пользования

Отраслевой по-
казатель единиц - - - - - - 01

2.4 Замена детских игровых 
площадок (МБУ/МАУ)

Отраслевой по-
казатель единиц - - - - - - 01

…

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1839

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Формирование современной комфортной городской среды»

№ п/п Показатели реализации му-
ниципальной программы

Единица 
измере-

ния
Порядок расчета Источник 

данных
1 2 3 4 5
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1
Количество благоустроен-
ных общественных терри-

торий
единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением 
о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету 

муниципального образования на реализацию программ формирования 
современной городской среды, заключенным в рамках реализации меро-
приятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2 - «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной 

программы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды»

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.2

Количество благоустроен-
ных общественных терри-
торий, реализованных без 
привлечения средств феде-

рального бюджета и бюджета 
Московской области

единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными 
перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоу-

стройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной 
программы Московской области «Формирование современной комфортной 

городской среды»

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.3 Количество установленных 
детских игровых площадок единиц

Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформирован-
ных по согласованию с жителями.

Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значе-
ния за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.4 Количество благоустроен-
ных дворовых территорий единиц

Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустрой-
ству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в 
конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития террито-
рии и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями 

граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит 
корректировке путем внесения изменений в Программу.

Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значе-
ния за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога)

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.5

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 

развития городской сре-
ды, от общего количества 
граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в муни-
ципальных образованиях, на 
территории которых реали-

зуются проекты по созданию 
комфортной городской 

среды

%

Dn = Ny / N x 100%, где:
Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития го-
родской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, 
проживающих в муниципальном образовании, на территории которого 

проводятся мероприятия, %;
N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в му-

ниципальном образовании, на территории которого реализуются государ-
ственные (муниципальные) программы формирования современной город-

ской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;
Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов раз-

вития городской среды, тыс. чел.

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.6

Реализованы проекты по-
бедителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 

создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях

единиц
Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.7

Количество объектов систем 
наружного освещения, в 
отношении которых реа-

лизованы мероприятия по 
устройству 

единиц
Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на 

которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного осве-
щения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами 

выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.8

Количество объектов, в 
отношении которых реа-

лизованы мероприятия по 
устройству архитектурно-ху-

дожественного освещения

единиц
Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализова-
ны мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. 
Значение показателя определяется в соответствии с результатами выпол-

ненных строительно-монтажных работ на указанных объектах

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.9
Соответствие нормативу 
обеспеченности парками 

культуры и отдыха
%

Но = Фо / Нп x 100, где:
Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

Нп - нормативная потребность;
Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.10
Увеличение числа посети-
телей парков культуры и 

отдыха
%

Кпп% = Ко / Кп x 100%, где:
Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;

Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;
Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел.

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.11

Количество парков культуры 
и отдыха на территории Мо-
сковской области, в которых 
благоустроены зоны для до-

суга и отдыха населения

единиц Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоу-
строены зоны для досуга и отдыха населения

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.12

Площадь устраненных де-
фектов асфальтового покры-

тия дворовых территорий, 
в том числе проездов на 

дворовые территории, в том 
числе внутриквартальных 

проездов, в рамках проведе-
ния ямочного ремонта

Ква-
дратный 

метр

Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов 
асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на 

дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках 
проведения ямочного ремонта

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.13 Замена детских игровых 
площадок единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой 
расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год 
(в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, под-

программы 1)

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.14

Количество благоустро-
енных с привлечением 
субсидии пешеходных 

коммуникаций с твердым 
(асфальтовым) покрытием

штук Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций
Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.15 Количество благоустроен-
ных лесопарковых зон единиц Рассчитывается как сумма благоустроенных лесопарковых зон

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

1.16

Количество территорий 
вдоль водных объектов 

общего пользования, в отно-
шении которых реализованы 

мероприятия по благоу-
стройству пляжей

единиц
Рассчитывается как сумма территорий вдоль водных объектов общего 

пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоу-
стройству пляжей

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

2.1
Соответствие внешнего вида 
ограждений региональным 

требованиям
баллов

Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя 
«Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» 

рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления 
Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целе-
вых показателей развития Московской области, утвержденной Министром 

благоустройства Московской области

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

2.2
Количество замененных 
неэнергоэффективных 

светильников наружного 
освещения

штук Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой 
расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

2.3 Содержание территорий 
общего пользования единиц Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой 

расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

2.4 Замена детских игровых пло-
щадок (МБУ/МАУ) единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой 
расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год 
(в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, под-

программы 2)

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1839

«Приложение № 1
к подпрограмме «Комфортная городская среда»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
подпрограм-

мы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меро-
приятие 01.

Благоу-
стройство 

общественных 
территорий му-
ниципальных 
образований 
Московской 

области

2020-
2024

Итого 135314,86 24666,79 77501,78 24150,00 650,00 8346,29

Средства 
бюджета 

Московской 
области

15278,52 0,00 6039,64 6930,00 0,00 2308,88

Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской 
области

2049,25 0,00 2049,25 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

117987,09 24666,79 69412,89 17220,00 650,00 6037,41

1.1

Мероприятие 
01.02. При-
обретение 

и установка 
технических 
сооружений 

(устройств) для 
развлечений, 
оснащенных 

электрическим 
приводом

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.2

Мероприятие 
01.04.

Комплексное 
благоу-

стройство 
территорий му-
ниципальных 
образований 
Московской 

области

2020-
2021

Итого 86836,45 23000,00 63836,45 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

1. Установка 
ДИП со 

спортивными 
элементами. 

2. Озеленение. 
3. Освещение. 
4. Парковоч-

ное простран-
ство. 

5. Асфальт
6. Приобре-
тение малой 
механизации 

– садовый 
трактор

Средства 
бюджета 

Московской 
области

159,65 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

86676,80 23000,00 63676,80 0,00 0,00 0,00

1.3

Мероприятие 
01.06. Устрой-

ство контейнер-
ных площадок

2020-
2024

Итого 1210,75 0,00 1210,75 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1087,25 0,00 1087,25 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

123,50 0,00 123,50 0,00 0,00 0,00

1.4

Мероприятие 
01.09.

Создание 
новых и (или) 
благоустрой-

ство существу-
ющих парков 
культуры и 

отдыха за счет 
средств местно-

го бюджета

2020-
2024

Итого 4819,49 1040,99 3778,50 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной ин-

фраструктуры, 
управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

4819,49 1040,99 3778,50 0,00 0,00 0,00

1.5

Мероприятие 
01.10.

Обустройство и 
установка дет-
ских, игровых 
площадок на 

территории му-
ниципальных 
образований 
Московской 

области за счет 
средств местно-

го бюджета

2020-
2024

Итого 468,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

468,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00

1.6

Мероприятие 
01.12.

Устройство си-
стем наружного 

освещения в 
рамках реали-
зации проекта 

«Светлый 
город» за счет 

средств местно-
го бюджета

2020-
2024

Итого 651,60 325,80 325,80 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

651,60 325,80 325,80 0,00 0,00 0,00

1.7

Мероприятие 
01.14.

Ремонт дворо-
вых территорий 
за счет средств 
местного бюд-

жета

2020-
2021

Итого 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8

Мероприятие 
01.16.

Благоустрой-
ство дворовых 

территорий (со-
здание новых 

элементов)

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.9

Мероприятие 
01.17.

Выполнение 
мероприятий 

по организации 
наружного 

освещения тер-
риторий город-

ских округов 
Московской 

области

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.10

Мероприятие 
01.20. Реализа-
ция меропри-
ятий по бла-
гоустройству 
территорий, 

прилегающих к 
железнодорож-
ным станциям

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.11

Мероприятие 
01.21. Ямочный 
ремонт асфаль-
тового покры-
тия дворовых 
территорий

2021-
2024

Итого 3397,08 0,00 2947,08 150,00 150,00 150,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

2643,63 0,00 2643,63 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

753,45 0,00 303,45 150,00 150,00 150,00

1.12

Мероприятие 
01.22.

Улучшение ар-
хитектурно-ху-
дожественного 

облика тер-
риторий му-

ниципальных 
образований 
Московской 

области, не вхо-
дящих в состав 

городов

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.13

Мероприятие 
01.24.

Улучшение ар-
хитектурно-ху-
дожественного 

облика улиц 
городов

2021-
2024

Итого 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00

1.14

Мероприятие 
01.25.

Создание и 
ремонт пеше-

ходных комму-
никаций

2021-
2024

Итого 4935,20 0,00 4935,20 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

2149,11 0,00 2149,11 0,00 0,00 0,00

Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской 
области

2049,25 0,00 2049,25 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

736,84 0,00 736,84 0,00 0,00 0,00

1.15

Мероприятие 
01.30.

Устройство си-
стем наружного 

освещения в 
рамках реали-
зации проекта 

«Светлый 
город»

2022-
2024

Итого 7696,29 0,00 0,00 0,00 0,00 7696,29

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

2308,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2308,88

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

5387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5387,41

1.16

Мероприятие 
01.35.

Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской сре-
ды в части бла-
гоустройства 

общественных 
территорий за 
счет средств 

местного бюд-
жета

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.17

Мероприятие 
01.36.

Благоу-
стройство 

общественных 
территорий в 

малых городах 
и исторических 
поселениях-по-

бедителях 
Всероссийского 
конкурса луч-
ших проектов 

создания 
комфортной го-
родской среды 
за счет средств 
местного бюд-

жета

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.18

Мероприятие 
01.37.

Благоустрой-
ство лесопарко-

вых зон

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.19

Мероприятие 
01.38.

Обустройство 
пляжей

2022-
2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

1.20

Мероприятие 
01.39.

Обустройство и 
установка дет-
ских, игровых 
площадок на 

территории му-
ниципальных 
образований 
Московской 

области

2022-
2024

Итого 23100,00 0,00 0,00 23100,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

6930,00 0,00 0,00 6930,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

16170,00 0,00 0,00 16170,00 0,00 0,00

1.21

Мероприятие 
01.40.

Замена и модер-
низация дет-
ских игровых 

площадок

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.22

Мероприятие 
01.42.

Содержание и 
ремонт водных 

объектов 
(прудов) и 
устройств

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.23

Мероприятие 
01.43.

Комплексное 
благоустрой-
ство террито-
рий (создание 
новых элемен-

тов)

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.24

Мероприятие 
01.44.

Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской 
среды в части 
достижения 

основного ре-
зультата по бла-

гоустройству 
общественных 
территорий за 
счет средств 

местного бюд-
жета

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

1.25

Мероприятие 
01.51.

Благоустрой-
ство огражде-
ний, располо-
женных вдоль 
центральных 

(знаковых) 
улиц городских 

округов, и 
объектов бла-
гоустройства, 

на которых 
вышеуказанные 

ограждения 
расположены

2021-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

2

Основное ме-
роприятие F2. 
Федеральный 
проект «Фор-

мирование 
комфортной 

городской 
среды»

2020-
2024

Итого 249981,88 106286,61 9008,91 30993,98 103692,38 0,00
Средства 

Федерального 
бюджета

57652,30 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

159004,39 32687,44 8601,10 27088,73 90627,12 0,00

Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской 
области

4398,42 4398,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

28926,77 11548,45 407,81 3905,25 13065,26 0,00

2.1

Мероприятие 
F2.03.

Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской сре-
ды в части бла-
гоустройства 

общественных 
территорий

2020-
2024

Итого 86304,85 86304,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной ин-

фраструктуры, 
управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
Федерального 

бюджета
57652,30 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

19217,44 19217,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

9435,11 9435,11 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Мероприятие 
F2.07.

Реализация 
программ 

формирования 
современной 

городской 
среды в части 
достижения 

основного ре-
зультата по бла-

гоустройству 
общественных 

территорий

2020-
2024

Итого 145000,00 15000,00 0,00 30000,00 100000,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной ин-

фраструктуры, 
управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

127090,00 13470,00 0,00 26220,00 87400,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

17910,00 1530,00 0,00 3780,00 12600,00 0,00

2.3

Мероприятие 
F2.08.

Ремонт дворо-
вых территорий

2020-
2024

Итого 13121,47 4981,76 3453,35 993,98 3692,38 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

благоустройства 
и экологии, 

МБУ «Городское 
хозяйство»

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

7196,95 0,00 3101,10 868,73 3227,12 0,00

Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской 
области

4398,42 4398,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

1526,10 583,34 352,25 125,25 465,26 0,00

2.4

Мероприятие 
F2.15.

Обустройство и 
установка дет-
ских игровых 
площадок на 

территории му-
ниципальных 
образований 
Московской 

области

2020-
2021

Итого 5555,56 0,00 5555,56 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

5500,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

55,56 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00

2.5

Мероприятие 
F2.27. Реализа-
ция программ 
формирования 

современной 
городской 

среды в части 
достижения 

основного ре-
зультата по бла-

гоустройству 
общественных 

территорий 
(благоустрой-
ство зон для 

досуга и отдыха 
населения в 

парках культу-
ры и отдыха)

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

Итого по подпрограмме

Итого 385296,74 130953,40 86510,69 55143,98 104342,38 8346,29
Средства 

Федерального 
бюджета

57652,30 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

174282,91 32687,44 14640,74 34018,73 90627,12 2308,88

Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской 
области

6447,67 4398,42 2049,25 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

146913,86 36215,24 69820,70 21125,25 13715,26 6037,41

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Москов-
ской области «Формирование современной комфортной городской среды» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 
№ 864/38 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».
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Приложение № 4
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1839

1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 01.04 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области»
подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

№ 
п/п

Адрес 
объекта 
(наиме-
нование 
объекта)

Годы стро-
ительства/ 

рекон-
струкции/ 

капи-
тального 
ремонта 

(ремонта)

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 
метр, ме-
сто, кой-

ко-место и 
т.д.)

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано на 
01.01.2020, 
тыс. руб.

Источники фи-
нансирования

Финансирование,
тыс. руб. Остаток 

сметной 
стоимости 
до ввода в 
эксплуата-
цию, тыс. 

руб.

Всего 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
…

3 Иные 
объекты 2021 208,41 0,00

Итого 208,41 0,00 208,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 

бюджета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

208,41 0,00 208,41 0,00 0,00 0,00 0,00

…

Всего по меро-
приятию: 2020-2021 86836,45 0,00

Итого 86836,45 23000,00 63836,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

159,65 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

86676,80 23000,00 63676,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1839

3. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием F2.08 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда» 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды

№ 
п/п

Адрес 
объекта (наи-

менование 
объекта)

Годы стро-
ительства/ 

рекон-
струкции/ 

капи-
тального 
ремонта 

(ремонта)

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Пре-
дельная 

стои-
мость 

объекта, 
тыс. 
руб.

Профи-
нансиро-
вано на 

01.01.2020, 
тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование,
тыс. руб. Остаток 

сметной 
стоимости 
до ввода в 
эксплуата-
цию, тыс. 

руб.

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
…

4 Иные объ-
екты 2022-2023 4686,36 0,00

Итого 4686,36 0,00 0,00 993,98 3692,38 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

4095,85 0,00 0,00 868,73 3227,12 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

590,51 0,00 0,00 125,25 465,26 0,00 0,00

Всего по меропри-
ятию: 2020-2023 13121,47 0,00

Итого 13121,47 4981,76 3453,35 993,98 3692,38 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

7196,95 0,00 3101,10 868,73 3227,12 0,00 0,00

Средства 
Дорожного 
фонда Мо-
сковской 
области

4398,42 4398,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

1526,10 583,34 352,25 125,25 465,26 0,00 0,00

Приложение № 6
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1839

«Приложение
к подпрограмме «Благоустройство территорий»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты
выполнения

мероприятия под-
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01.

Обеспечение 
комфортной сре-
ды проживания 
на территории 

муниципального 
образования

2020-
2024

Итого 716420,01 106305,63 154414,38 151900,00 151900,00 151900,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

716420,01 106305,63 154414,38 151900,00 151900,00 151900,00

1.1

Мероприятие 01.04.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений в сфере 
благоустройства

2020-
2021

Итого 203611,27 79996,89 123614,38 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение уровня 
комфортности 

городской среды на 
территории город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

203611,27 79996,89 123614,38 0,00 0,00 0,00

1.2
Мероприятие 01.10.

Содержание и 
текущий ремонт 

покрытий

2022-
2024

Итого 178917,90 0,00 0,00 59639,30 59639,30 59639,30 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение уровня 
комфортности 

городской среды на 
территории город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

178917,90 0,00 0,00 59639,30 59639,30 59639,30

1.3

Мероприятие 01.11.
Текущий ремонт 

асфальтового 
покрытия за счет 
дорожного фонда

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение уровня 
комфортности 

городской среды на 
территории город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

1.4

Мероприятие 01.12.
Соответствие внеш-
него вида огражде-
ний региональным 

требованиям

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение уровня 
комфортности 

городской среды на 
территории город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

1.5

Мероприятие 01.13.
Содержание и 

текущий ремонт 
элементов объектов 

благоустройства

2020-
2024

Итого 107580,72 208,74 300,00 35690,66 35690,66 35690,66 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение уровня 
комфортности 

городской среды на 
территории город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

107580,72 208,74 300,00 35690,66 35690,66 35690,66

1.6
Мероприятие 01.14.
Озеленение терри-

торий
2022-
2024

Итого 21000,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 7000,00 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение уровня 
комфортности 

городской среды на 
территории город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

21000,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 7000,00

1.7

Мероприятие 01.15.
Содержание, 

ремонт и восста-
новление уличного 

освещения

2020-
2024

Итого 150500,00 26100,00 30500,00 31300,00 31300,00 31300,00 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение надеж-
ности и качества 

систем наружного 
и архитектурно-ху-

дожественного 
освещения

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

150500,00 26100,00 30500,00 31300,00 31300,00 31300,00

1.8

Мероприятие 01.16.
Замена неэнергоэф-
фективных светиль-

ников наружного 
освещения

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение надеж-
ности и качества 

систем наружного 
и архитектурно-ху-

дожественного 
освещения

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

1.9
Мероприятие 01.17.
Замена и модерни-

зация детских игро-
вых площадок

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение уровня 
комфортности 

городской среды на 
территории город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

1.10

Мероприятие 01.19.
Содержание и 
ремонт водных 

объектов (прудов) и 
устройств

2022-
2024

Итого 54810,12 0,00 0,00 18270,04 18270,04 18270,04 Управление 
жилищ-

но-комму-
нального 

хозяйства, 
благоу-

стройства и 
экологии

Повышение уровня 
комфортности 

городской среды на 
территории город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

54810,12 0,00 0,00 18270,04 18270,04 18270,04

Итого по подпрограмме

Итого 716420,01 106305,63 154414,38 151900,00 151900,00 151900,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

716420,01 106305,63 154414,38 151900,00 151900,00 151900,00

».

Приложение № 7
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1839

«Приложение
к подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской 

области»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей
в многоквартирных домах Московской области»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограм-

мы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты
выполнения

мероприятия под-
программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное ме-
роприятие 01.
Приведение в 
надлежащее 
состояние 

подъездов в 
многоквар-

тирных домах

2020-
2024

Итого 42585,50 6462,50 31620,00 456,00 2023,50 2023,50
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

17423,11 0,00 13487,51 398,54 1768,53 1768,53

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

4099,39 2000,00 1531,99 57,46 254,97 254,97

Внебюджетные 
средства 21063,00 4462,50 16600,50 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 
01.01.

Ремонт подъ-
ездов в мно-

гоквартирных 
домах

2020-
2024

Итого 42585,50 6462,50 31620,00 456,00 2023,50 2023,50

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Улучшение условий 
проживания жителей 

городского округа 
в многоквартирных 

домах

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

17423,11 0,00 13487,51 398,54 1768,53 1768,53

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

4099,39 2000,00 1531,99 57,46 254,97 254,97

Внебюджетные 
средства 21063,00 4462,50 16600,50 0,00 0,00 0,00

1.2

Мероприятие 
01.02.

Установка 
камер видео-
наблюдения 
в подъездах 
многоквар-

тирных 
домов за счет 
средств мест-
ного бюджета

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Улучшение условий 
проживания жителей 

городского округа 
в многоквартирных 

домах

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2

Основное ме-
роприятие 02.
Создание бла-
гоприятных 
условий для 
проживания 

граждан в 
многоквар-

тирных домах, 
располо-

женных на 
территории 
Московской 

области

2020-
2024

Итого 166,81 166,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

166,81 166,81 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 
02.01.

Проведение 
капитального 
ремонта мно-
гоквартирных 

домов на 
территории 
Московской 

области

2020-
2024

Итого 166,81 166,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Улучшение условий 
проживания жителей 

городского округа 
в многоквартирных 

домах

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

166,81 166,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 42752,31 6629,31 31620,00 456,00 2023,50 2023,50
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

17423,11 0,00 13487,51 398,54 1768,53 1768,53

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

4266,20 2166,81 1531,99 57,46 254,97 254,97

Внебюджетные 
средства 21063,00 4462,50 16600,50 0,00 0,00 0,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1773

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1506
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1506 (в редак-
ции постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 312, от 30.06.2020 № 572, от 29.09.2020 № 940, от 
25.12.2020 № 1330, от 30.12.2020 № 1359, от 30.03.2021 № 316, от 29.06.2021 № 705, от 29.09.2021 № 1233) (далее – муниципальная программа) 
следующие изменений:

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

«
Источники финансирования муни-

ципальной программы,
в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской 
области 3199,69 892,00 989,69 659,00 659,00 0,00

Средства бюджета городского окру-
га Лосино-Петровский 208878,10 32419,04 46386,14 44828,54 42442,19 42802,19

Всего, в том числе по годам: 212077,79 33311,04 47375,83 45487,54 43101,19 42802,19
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения»:

1.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» графу 4 пункта 1.13 изложить в следующей 
редакции: «единица».

1.2.2. Разделы 2 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Московской области», 3 «Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствова-
ние систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области», 4 «Подпрограмма 4 «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области», 5  «Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программы «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»:

1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» графу 4 пункта 1.13 изложить в следующей 
редакции:

«S = (F1 + F2)/2 × 1/Т × Кс2 × 100%, где:
S – доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, %;
(F1 + F2) – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, ед.;
F1 – количество кладбищ, юридически оформленных в муниципальную собственность, ед.;
F2 – количество кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта по итогам рассмотрения вопроса на заседании Мо-

сковской областной межведомственной комиссии по вопросам погребения и похоронного дела на территории Московской области (далее 
– МВК), ед.;

T* – общее количество кладбищ на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области (далее – городской округ), ед.;
Kс2 – повышающий (стимулирующий) коэффициент, равный 1,0Х;
где «Х» равен количеству кладбищ, включенных в 2021 году в Перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, расположен-

ных на территории Московской области, на которых предоставляются места захоронения для создания семейных (родовых) захоронений по 
итогам принятия соответствующего решения на заседании МВК.

При применении повышающего (стимулирующего) коэффициента Кс2 итоговое значение показателя S не может быть больше 100%».
1.3.2. Разделы 2 «Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования Московской области», 3 «Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствова-
ние систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области», 4 «Подпрограмма 4 «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области», 5 «Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 23145,78 35091,65 34671,15 32598,25 31939,25 157446,08

Средства бюджета Москов-
ской области 892,00 989,69 659,00 659,00 0,00 3199,69

Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
22253,78 34101,96 34012,15 31939,25 31939,25 154246,39

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 6, 6.2, 6.3, 6.4 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 9034,34 9089,04 9024,94 9074,94 9314,94 45538,20

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 9034,34 9089,04 9024,94 9074,94 9314,94 45538,20

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» пун-
кты 1, 1.1, 1.3, 1.10 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 

образования Московской области» (далее – подпрограмма 3) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финанси-
рования

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

Всего, в том числе: 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00 3400,01
Средства бюджета 

городского округа Ло-
сино-Петровский

118,80 557,21 908,00 908,00 908,00 3400,01

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения муниципального образования Московской области» изложить в новой редакции (приложение № 5).
1.7. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской обла-

сти» (далее – подпрограмма 4) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансиро-
вания

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

Всего, в том числе: 952,12 2637,93 496,00 490,00 640,00 5216,05

Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
952,12 2637,93 496,00 490,00 640,00 5216,05

».
1.7.2. В приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Московской области» пункты 1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции 
(приложение № 6).

1.8. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Мо-

сковской области» (далее – подпрограмма 5) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 60,00 0,00 387,45 30,00 0,00 477,45

Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
60,00 0,00 387,45 30,00 0,00 477,45

».
1.8.2. В приложении к подпрограмме 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Московской области» пункты 1, 1.1, и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции 
(приложение № 7).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления тер-
риториальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1773
ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

№
п/п

Показатели реализа-
ции муниципальной 

программы
Тип показателя Единица

измерения

Базовое 
значе-
ние на 
начало 
реали-
зации 
про-

граммы

Планируемое значение
по годам реализации Номер ос-

новного ме-
роприятия в 

перечне меро-
приятий под-
программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Московской области»

2.1

Показатель 1.
Степень готовности 

муниципального 
образования Мо-

сковской области к 
действиям по пред-

назначению при воз-
никновении чрезвы-

чайных ситуациях 
(происшествиях) 

природного и техно-
генного характера

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской 
Федерации от 11.01.2018 № 12 

«Об утверждении Основ 
государственной политики 

Российской Федерации в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 

года» (далее – Указ Президен-
та Российской Федерации от 

11.01.2018 № 12);
от 16.10.2019 № 501 «О Стра-

тегии в области развития 
гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности 

людей на водных объектах на 
период до 2030 года»

проценты 7,3 - 12,5 23 28 31,5 01

2.2

Показатель 2.
Прирост уровня 

безопасности людей 
на водных объектах, 
расположенных на 

территории Москов-
ской области

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской 
Федерации от 11.01.2018 № 12

проценты 14 - 18 22 24 26 02
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2.3

Показатель 3.
Сокращение 

среднего времени 
совместного реаги-
рования нескольких 
экстренных опера-

тивных служб на об-
ращения населения 
по единому номеру 

«112» на территории 
муниципального 

образования

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской 

Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании ком-

плексной системы экстренно-
го оповещения населения об 
угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций» (далее – Указ 

Президента Российской Феде-
рации от 13.11.2012 № 1522);
от 28.12.2010 № 1632 «О со-
вершенствовании системы 

обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб на 

территории Российской Феде-
рации» (далее – от 28.12.2010 

№ 1632)

проценты 85 82,5 80 77,5 75 72,5 01

2.4

Показатель 4.
Процент построения 

и развития систем 
аппаратно-про-

граммного комплек-
са «Безопасный го-
род» на территории 

муниципального 
образования

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 

03.12.2014 № 2446-р
проценты 0 100 - - - - 03

3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образова-
ния Московской области»

3.1

Показатель 1.
Увеличение процен-
та покрытия, систе-
мой централизован-
ного оповещения и 
информирования 

при чрезвычайных 
ситуациях или 

угрозе их возник-
новения, населения 

на территории 
муниципального 

образования

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской 

Федерации от 13.11.2012 
№ 1522;

от 20.12.2016 № 696 «Об 
утверждении основ государ-
ственной политики Россий-
ской Федерации в области 
гражданской обороны на 

период до 2030 года» (далее – 
Указ Президента Российской 

Федерации от 20.12.2016 
№ 696)

проценты 95 97 98 99 100 - 01

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

4.1

Показатель 1.
Повышение степени 
пожарной защищен-

ности городского 
округа, по отно-

шению к базовому 
периоду 2019 года

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской 
Федерации от 01.01.2018 № 2 

«Об утверждении Основ 
государственной политики 

Российской Федерации в об-
ласти пожарной безопасности 

на период до 2030 года»

проценты 15,5 - 17 18,5 19,5 20 01

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской 
области»

5.1

Показатель 1.
Темп прироста 

степени обеспе-
ченности запасами 

материально-техни-
ческих, продоволь-
ственных, медицин-
ских и иных средств 
для целей граждан-

ской обороны

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской 

Федерации от 20.12.2016 
№ 696

проценты 1 - 3 4 5 6 01

5.2

Показатель 2.
Увеличение степе-

ни готовности к 
использованию по 

предназначению за-
щитных сооружений 
и иных объектов ГО

Приоритетный показатель.
Указ Президента Российской 

Федерации от 20.12.2016 
№ 696

проценты 10 - 12 14 16 18 02

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1773
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

№ 
п/п

Показатели 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы

Единица
измерения Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

…

2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального образования Московской области»

2.1

Показатель 1.
Степень го-

товности му-
ниципального 
образования 
Московской 

области к 
действиям по 
предназначе-
нию при воз-
никновении 
чрезвычай-
ных ситуа-
циях (про-

исшествиях) 
природного и 
техногенного 

характера

проценты

Значение показателя рассчитывается по формуле:
С = (А * 0,25 + В * 0,15 + С * 0,25 + Q * 0,15 + R * 0,2), где:

А – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования Московской области 

А = (А1 / А2 * 100) – 100%, где:
А1 – уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования Московской области за отчетный период времени;
А2 - уровень укомплектованности резервного фонда материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования Московской области Московской области за аналогичный 
отчетный период 2016 года.

В – снижение числа погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории 
муниципального образования Московской области

B = 100% – (B1 / B2 * 100), где:
B1 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муници-

пального образования Московской области отчетный период времени;
B2 – число погибших и пострадавших при чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на территории муници-

пального образования Московской области; за аналогичный отчетный период 2016 года.
С – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, 

восстановительных) формирования средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил 
постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования.

С = (С1 / С2 * 100) – 100%, где:
С1 – степень укомплектованности муниципального поисково-спасательного (аварийно-восстановительных, 

восстановительного) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил 
постоянной МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за отчетный период времени;

С2 – степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-восстановительных, восстановитель-
ных) формирований средствами ведения аварийно-спасательных работ входящих в состав сил постоянной 

МОСЧС, согласно табеля оснащенности формирования за аналогичный отчетный период 2016 года.
С1 = (СОМСУ МО /N2 + С орг./ N3) / 3, где:

СОМСУ МО - степень укомплектованности муниципальных поисково-спасательного (аварийно-спасатель-
ных, аварийно-восстановительных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил 

постоянной готовности муниципального звена МОСЧС;
N2 – количество муниципальных поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстанови-

тельных, восстановительных) служб (формирований), входящих в состав сил постоянной готовности муни-
ципального звена МОСЧС;

Сорг - степень укомплектованности поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстано-
вительных, восстановительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, 
расположенных на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств 
постоянной готовности МОСЧС;

N3 – количество поисково-спасательных (аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных, восста-
новительных) служб (формирований), организаций не зависимо от вида и собственности, расположенных 

на территории муниципального образования Московской области, аттестованных на право проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ и включенных в перечень сил и средств постоянной 

готовности МОСЧС.
Q – снижение количества чрезвычайных ситуаций (происшествий, аварий, технологических сбоев) на терри-

тории Московской области;
Q = 100% – (Q1 / Q2 * 100), где:

Q1 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий технологических сбоев) на территории Московской 
области за отчетный период времени;

Q2 – количество чрезвычайных ситуаций (происшествий, технологических сбоев) на территории Московской 
области за аналогичный отчетный период 2016 года.

R – увеличение количества прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, 
работников и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.
R = (Т / W5 х 100) – (S / W4 х 100), где:

Т – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников 
и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

текущий отчетный период;
Т =  Т1 + Т2 + Т3, где:

Т1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государ-

ственного казанного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, 
работников гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных 
образований Московской области;

Т2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализиро-

ванных учебных заведениях;
Т3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принявших участие в командно-штабных тренировках, команд-
но-штабных учениях.

W5 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по состоянию отчетный период времени.

S – количество прошедших подготовку (обучение), повышение квалификации руководителей, работников 
и специалистов Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

населения на УКП ОМСУ за аналогичный период 2016 года.
S = S1 + S2 + S3, где:

S1 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку в Учебно- методическом центре государствен-
ного казанного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» руководителей, работни-
ков гражданской обороны и уполномоченных Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, курсах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципальных образова-

ний Московской области. за аналогичный период 2016 года;
S2 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошедших подготовку (повышение квалификации) в специализиро-

ванных учебных заведениях, в том числе курсах ГО ОМСУ за аналогичный период 2016 года;
S3 – количество руководителей, работников и специалистов Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций принявших участие в командно-штабных тренировках, команд-
но-штабных учениях за аналогичный период 2016 года.

W4 – общая численность руководителей, работников и специалистов Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения на УКП ОМСУ по состоянию на 2016 год.

При расчете макропоказателя учитывается коэффициенты степени влияния составляющего показателя на 
достижение макропоказателя в целом

Постановление 
Правительство 

Московской области 
от 04.02.2014 года 

№ 25/1 «О Москов-
ской областной 

системе предупреж-
дения и ликвидации 

чрезвычайных 
ситуа ций». Обучение 
организуется в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
законов от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» и 
от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите насе-
ления и территорий 

от чрезвычайных си-
туаций природного и 
техногенного харак-
тера», постановле-
ний Правительства 
Российской Феде-

рации от 18.09.2020 
№ 1485 «Об утверж-
дении Положения о 
подготовке граждан 
Российской Федера-
ции, иностранных 
граждан и лиц без 

гражданства в обла-
сти защиты от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера» и 
от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении 

Положения об орга-
низации обучения 

населения в области 
граж данской обо-
роны», приказов 

и указаний Мини-
стерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской оборо-
ны, чрезвычайным 
ситуациям и ликви-
дации последствий 

стихийных бедствий 
и осуществляется по 

месту работы.
НПА органов мест-

ного самоуправления 
муниципальных 

образований Мо-
сковской области «О 
Порядке создания, 

хранения, использо-
вания и восполнения 
резерва материаль-
ных ресурсов для 

ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на 
территории Муни-

ципального образо-
вания Московской 

области»



ОФИЦИАЛЬНО  15INLOSINOPETROVSK.RU

2.2

Показатель 2.
Прирост 

уровня без-
опасности 
людей на 

водных объ-
ектах, распо-
ложенных на 
территории 
Московской 

области

проценты

Значение показателя рассчитывается по формуле:
V = F * 0,25 + H * 0,2 + P * 0,2 + J * 0,1 + G * 0,25, где:

F – увеличение количества оборудованных безопасных мест отдыха у воды, рас-
положенных на территории муниципального образования Московской области, в 
том числе пляжей в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил 
охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 58737-2019.
F = (L1 / L2 х 100) – 100% где:

L1 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования Москов-
ской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями  постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утвержде-
ния правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за отчетный период времени;
L2 – количество оборудованных безопасных мест массового отдыха на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования Москов-
ской области, в том числе пляжей в соответствии с требованиями  постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утвержде-
ния правил охраны жизни людей на водных объектах», Национальный стандарт 

Российской Федерации ГОСТ Р 58737-2019 за аналогичный отчетный период 
времени 2016 года.

H – Снижения количества происшествий на водных объектах расположенных на 
территории муниципального образования Московской области.

Н = 100% – ( Z1 / Z2 х 100), где:
Z1 – количество происшествий на водных объектах на территории расположенных 

на территории муниципального образования Московской области за отчетный 
период времени;

Z2 – количество происшествий на водных объектах расположенных на территории 
муниципального образования Московской области за аналогичный отчетный 

период времени 2016 года.
P – снижение количества погибших, травмированных на водных объектах распо-

ложенных на территории муниципального образования Московской области.
P = 100% –  (E 1 / E 2 х 100), где:

E1 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных 
на территории муниципального образования Московской области за отчетный 

период времени;
E2 – количества погибших, травмированных на водных объектах расположенных 

на территории муниципального образования Московской области за аналогичный 
отчетный период 2016 года.

J – Снижение количества утонувших жителей муниципального образования Мо-
сковской области.

J = 100% – (F 1 / F 2 х 100), где:
F 1 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской 

области за отчетный период времени;
F 2 – количества утонувших жителей муниципального образования Московской 

области за аналогичный отчетный период 2016 года.
G – увеличение количества несовершеннолетних прошедших подготовку (обуче-

ние) приемам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам 
поведения на воде.

G = (N 1 / N 2 х 100) – 100%, где:
N 1 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) прие-
мам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведе-

ния на воде за отчетный период времени;
N 2 – количество несовершеннолетних прошедших подготовку (обучение) прие-
мам само спасения, оказания первой помощи при утоплении и правилам поведе-

ния на воде за аналогичный отчетный период времени 2016 года.
При расчете показателя учитываются коэффициенты степени влияния составляю-

щего показателя на достижение макропоказателя в целом

По итогам монито-
ринга. Статистиче-
ские данные по ко-

личеству утонувших 
на водных объектах 
согласно статисти-
ческим сведениям, 

официально опубли-
кованным террито-
риальным органом 

федеральной службы 
Государственной 

статистики по Мо-
сковской области на 
расчетный период.

Постановление 
Правительства Мо-
сковской области от 
28.09.2007 № 732/21 

«О Правилах охраны 
жизни людей на во-

дных объектах в Мо-
сковской области».

«Водный кодекс 
Российской Федера-
ции» от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ.
Обучение организу-
ется в соответствии 

с требованиями 
федеральных зако-
нов от 12.02.1998 

№ 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» и 
от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите насе-
ления и территорий 

от чрезвычайных си-
туаций природного и 
техногенного харак-
тера», постановле-
ний Правительства 
Российской Феде-

рации от 04.09.2003 
№ 547«О подготовке 
населения в области 
защиты от чрезвы-
чайных ситуаций 

природного и техно-
генного характера» и 
от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении 

Положения об орга-
низации обучения 

населения в области 
гражданской обо-
роны», приказов 

и указаний Мини-
стерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской оборо-
ны, чрезвычайным 
ситуациям и ликви-
дации последствий 

стихийных бедствий 
и осуществляется по 

месту работы

2.3

Показатель 3.
Сокращение 

среднего 
времени 

совместного 
реагирования 

нескольких 
экстренных 

оперативных 
служб на 

обращения 
населения по 
единому но-

меру «112» на 
территории 

муниципаль-
ного образо-

вания

проценты

Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных 
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на террито-

рии муниципального образования определяется по формуле:
С = Ттек + Тисх, где:

С – сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстрен-
ных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112».

Ттек – среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных опе-
ративных служб с учетом эксплуатации системы обеспечения вызова по единому 

номеру «112» в текущем году.
Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных опера-

тивных служб на момент принятия программы

Указ Президента Рос-
сийской Федерации 

от 13.11.2012 № 1522, 
от 28.12.2010 № 1632; 
Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите насе-
ления и территорий 

от чрезвычайных 
ситуаций природ-

ного и техногенного 
характера»

2.4

Показатель 4.
Процент 

построения 
и развития 

систем аппа-
ратно-про-
граммного 
комплекса 

«Безопасный 
город» на тер-
ритории му-

ниципального 
образования

проценты

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Папк=(Ртз+Ртп+Ро+Рвэ) * 100%, где:

П апк - процент создания АПК «БГ» на территории муниципального образования 
Московской области;

Ртз- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК 
технического задания на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на тер-
ритории муниципального образования (при наличии ТЗ Ртз=0,1, при отсутствии 

ТЗ Ртз=0);
Ртп- показатель отражающий наличие разработанного и согласованного с СГК 

технического проекта на построение, внедрения АПК «Безопасный город» на тер-
ритории муниципального образования (при наличии ТП Ртп=0,2, при отсутствии 

ТЗ Ртп=0);
Р0 – показатель отражающий наличие полного комплекта оборудования, для 

внедрения АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования 
(при наличии Р0=0,4при отсутствии Р0=0);

Рвэ= показатель отражающий введение в эксплуатацию АПК «Безопасный город» 
на территории муниципального образования (при введении Рвэ=0,3, при отсут-

ствии Рвэ=0);
*Проект на создание АПК «Безопасный город» и созданный ЕЦОР соответству-

ет положениям Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 
03.12.2014 и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК 

«Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014.
В соответствии с федеральным Планом построения АПК «Безопасный город» пол-

ное развертывание спланировано на 2020 год

По итогам монито-
ринга.

Данные органа мест-
ного самоуправления

3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

3.1

Показатель 1.
Увеличение 

процента 
покрытия, 
системой 
централи-
зованного 

оповещения 
и информи-
рования при 
чрезвычай-
ных ситу-
ациях или 

угрозе их воз-
никновения, 
населения на 
территории 

муниципаль-
ного образо-

вания

проценты

Значение показателя рассчитывается по формуле:
Pсп = Nохасп / Nнас x 100%, где:

Pсп - процент охвата муниципального образования оповещением и информиро-
ванием;

Nохасп - количество населения, находящегося в зоне воздействия средств инфор-
мирования и оповещения, тыс. чел.;

Nнас - количество населения, тыс. чел

Постановление 
Правительства Мо-
сковской области от 
04.02.2014 № 25/1 «О 
Московской област-
ной системе преду-

преждения и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций». Данные 
по количеству насе-
ления, находящегося 
в зоне воздействия 

средств информиро-
вания и оповещения 
определяются Глав-
ным управлением 

МЧС России по 
Московской области. 

Данные по числен-
ности населения 
учитываются из 

статистических све-
дений, официально 

опубликованных 
территориальным 
органом федераль-

ной службы Государ-
ственной статистики 
по Московской об-
ласти на расчетный 

период

4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»

4.1

Показатель 1.
Повышение 

степени 
пожарной за-
щищенности 
городского 
округа, по 

отношению 
к базовому 

периоду 2019 
года

проценты

Значение рассчитывается по формуле:
S = (L + M + Y) / 3, где:

L - процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, 
по отношению к базовому показателю;

M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произо-
шедших на территории городского округа за отчетный период, по отношению к 

аналогичному периоду базового года;
Y – увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора 

воды на территории городского округа от общего количества, по отношению к 
базовому периоду.

процент снижения пожаров, произошедших на территории городского округа, по 
отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:

L = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории городского окру-

га за отчетный период;
D баз. - количество зарегистрированных пожаров на территории городского окру-

га аналогичному периоду базового года.
процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошед-

ших на территории городского округа за отчетный период, по отношению к анало-
гичному периоду базового года, рассчитывается по формуле:

M = 100 % - (D тек. / Dбаз. * 100%), где:
D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на террито-
рии городского округа в общем числе погибших и травмированных за отчетный 

период;
D баз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории 

городского округа, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базо-
вого года.

увеличение процента исправных гидрантов и оборудованных мест для забора 
воды на территории городского округа от общего количества, по отношению к 

базовому периоду, рассчитывается по формуле:
Y = (Dтек -  Dбаз ) *100%, где:

Dтек= (Nпг испр/Nпг общ+Nпв испр/Nпв общ)/2, где:
Dбаз= аналогично Dтек в базовом периоде;

Nпг испр – количество исправных пожарных гидрантов на территории городского 
округа;

Nпг общ – общее пожарных гидрантов на территории городского округа;
Nпв испр – количество пожарных водоёмов на территории городского округа, 
обустроенных подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для 

установки пожарных автомобилей в любое время года;
Nпв общ – общее количество пожарных водоемов на территории городского 

округа

По итогам монито-
ринга. Приказ Мини-
стерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской оборо-
ны, чрезвычайным 
ситуациям и ликви-
дации последствий 

стихийных бедствий 
от 21.11.2008 № 714 
«Об утверждении 
Порядка учета по-
жаров и их послед-

ствий»

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской обла-
сти»

5.1

Показатель 1.
Темп приро-
ста степени 

обеспеченно-
сти запасами 
материаль-
но-техни-

ческих, 
продоволь-

ственных, ме-
дицинских и 
иных средств 

для целей 
гражданской 

обороны

проценты

К = К (тек) - К (2016), где:
К (тек) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области за 

отчетный период;
К (2016) – степень обеспеченности запасами материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области за аналогичный период 2016 года;
К (тек) – степень обеспеченности материально-техническими, продовольствен-

ными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской обороны органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

рассчитывается по формуле:
K = ∑Yi / n = (Y1 + Y2 + … + Yn) / n, где:

∑Yi – сумма показателей степени обеспеченности материально-техническими, 
продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях гражданской 
обороны по каждому разделу Номенклатуры органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, в процентах;
Yi (Y1, Y2, …, Yn) – показатели степени обеспеченности материально-технически-
ми, продовольственными, медицинскими и иными средствами в целях граждан-

ской обороны по каждой позиции в разделе Номенклатур органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области, в процентах;

n – количество разделов Номенклатуры.
Постановления органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области «О создании и содержании запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны»

НПА органов мест-
ного самоуправления 

муниципальных 
образований Мо-

сковской области «О 
создании и содержа-
нии запасов матери-
ально-технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 

средств в целях 
гражданской обо-

роны»;
НПА органов мест-

ного самоуправления 
муниципальных 

образований Мо-
сковской области «О 
Порядке создания, 

хранения, использо-
вания и восполнения 
резерва материаль-
ных ресурсов для 

ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на 
территории муни-

ципального образо-
вания Московской 

области»
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5.2

Показатель 2.
Увеличение 

степени 
готовности к 
использова-

нию по пред-
назначению 
защитных 

сооружений и 
иных объек-

тов ГО

проценты

Увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных 
сооружений и иных объектов ГО (L) рассчитывается по формуле:

L = ((D+E) /A) – (D1+ E1/A1))*100%, где:
А – общее количество ЗС и иных объектов ГО, имеющихся на территории муници-

пального образования по состоянию на 01 число отчетного периода;
А1 – общее количество ЗС и иных объектов ГО, имеющихся на территории муни-

ципального образования по состоянию на 01 число базового года.
D – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Ограниченно готово» по 

состоянию на 01 число отчетного периода;
Е – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Готово» по состоянию на 

01 число отчетного периода;
D1 – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Ограниченно готово» по 

состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;
Е1 – количество ЗС и иных объектов ГО, оцененных как «Готово» по состоянию на 

01 число отчетного периода, базового периода

Федеральный Закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 

местного самоуправ-
ления в Российской 

Федерации»;
от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской 

обороне»;
постановление 

Правительства Мо-
сковской области от 
22.11.2012 № 1481/42 

«О создании и со-
держании запасов 

материально-техни-
ческих, продоволь-
ственных, медицин-
ских и иных средств 
в целях гражданской 

обороны»

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1773
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное ме-
роприятие 01*. 

Повышение сте-
пени антитер-
рористической 
защищенности 

социально 
значимых 

объектов, нахо-
дящихся в соб-
ственности му-
ниципального 
образования, и 

мест с массовым 
пребыванием 

людей

2020-
2024

Итого 2273,52 24,72 1800,50 330,30 59,00 59,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности 

администрации 
городского 

округа Лоси-
но-Петровский 
(далее –управ-
ление терри-
ториальной 

безопасности), 
управление со-

циальной сферы 
администрации 

городского 
округа Лоси-

но-Петровский 
(далее – управ-
ление социаль-

ной сферы)

Увеличение доли 
социально значимых 

объектов (учреждений), 
оборудованных в целях 
антитеррористической 

защищенности сред-
ствами безопасности

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

2273,52 24,72 1800,50 330,30 59,00 59,00

1.1

Меропри-
ятие 01.01. 

Проведение 
мероприятий по 
профилактике 

терроризма

2020-
2024

Итого 185,00 18,50 19,50 49,00 49,00 49,00

Управление тер-
риториальной 
безопасности, 

Лосино-Пе-
тровский отдел 

полиции МУ 
МВД России 

«Щелковское»

Количество подготов-
ленных сотрудников в 
области противодей-

ствия терроризму

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

185,00 18,50 19,50 49,00 49,00 49,00

1.2

Мероприятие 
01.02. Приобре-
тение оборудо-
вания (материа-
лов), наглядных 

пособий и 
оснащения для 
использования 

при проведении 
тренировок на 
объектах с мас-
совым пребыва-

нием людей

2020-
2024

Итого 77,80 0,00 10,00 47,80 10,00 10,00

Управление тер-
риториальной 
безопасности, 

управление 
социальной 

сферы

Приобретение обору-
дования, наглядных 

пособий для использо-
вания при проведении 
антитеррористических 
тренировок на объек-
тах с массовым пребы-

ванием людей

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

77,80 0,00 10,00 47,80 10,00 10,00

1.3

Мероприятие 
01.03. Обо-
рудование 

социально зна-
чимых объектов 
инженерно-тех-

ническими 
сооружениями, 
обеспечиваю-

щими контроль 
доступа или 

блокирование 
несанкциони-
рованного до-

ступа, контроль 
и оповещение о 
возникновении 

угроз

2020-
2024

Итого 2010,72 6,22 1771,00 233,50 0,00 0,00

Управление тер-
риториальной 
безопасности, 

управление 
социальной 

сферы

Оборудование объек-
тов (учреждений) про-
пускными пунктами, 
шлагбаумами, турни-

кетами, средствами для 
принудительной оста-
новки автотранспорта, 
металлическими дверя-
ми с врезным глазком и 
домофоном. Установка 

и поддержание в ис-
правном состоянии 

охранной сигнализа-
ции, в том числе систем 
внутреннего видеона-

блюдения

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

2010,72 6,22 1771,00 233,50 0,00 0,00

…

4

Основное ме-
роприятие 04. 

Развертывание 
элементов 

системы тех-
нологического 
обеспечения 

региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 

«Безопасный 
регион»

2020-
2024

Итого 46293,31 8906,48 9108,13 10627,30 8825,70 8825,70

Управление тер-
риториальной 
безопасности

Увеличение доли ком-
мерческих объектов, 

подъездов многоквар-
тирных домов, социаль-
ных объектов и мест с 

массовым пребыванием 
людей, оборудованных 
системами видеонаблю-
дения и подключенных 

к системе технологи-
ческого обеспечения 
региональной обще-

ственной безопасности 
и оперативного управ-

ления «Безопасный 
регион»

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

46293,31 8906,48 9108,13 10627,30 8825,70 8825,70

4.1

Мероприятие 
04.01. Оказание 
услуг по предо-

ставлению виде-
оизображения 
для системы 

технологическо-
го обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 
управления 

«Безопасный 
регион»

2020-
2024

Итого 46053,31 8906,48 9108,13 10387,30 8825,70 8825,70

Управление тер-
риториальной 
безопасности

Предоставление видеои-
зображения для системы 
технологического обеспе-

чения региональной обще-
ственной безопасности и 
оперативного управления 

«Безопасный регион»

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

46053,31 8906,48 9108,13 10387,30 8825,70 8825,70

4.2

Мероприятие 
04.02. Прове-
дение работ 
по установке 
видеокамер с 

подключением 
к системе «Безо-
пасный регион» 

на подъездах 
многоквартир-

ных домов

2020-
2024

Итого 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 Управление тер-
риториальной 
безопасности, 

управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии, управ-
ляющие компа-
нии городского 

округа

Установка видеокамер 
с подключением к 

системе «Безопасный 
регион» на подъездах 

многоквартирных 
домов

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00

4.3

Мероприятие 
04.03. Обслужи-

вание, модер-
низация и раз-
витие системы 
«Безопасный 

регион»

2020-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление тер-
риториальной 
безопасности 

Поддержание в исправ-
ном состоянии, модер-
низация оборудования 

и развитие системы 
«Безопасный регион»

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

…

6

Основное 
мероприятие 

07. Развитие по-
хоронного дела 
на территории 

Московской 
области

2020-
2024

Итого 108839,25 14214,58 24173,02 23703,55 23703,55 23044,55

Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
МКУ «Специа-
лизированная 

служба по 
вопросам похо-
ронного дела»

Содержание терри-
тории кладбищ в 

соответствии с требо-
ваниями действующего 

законодательства и 
санитарными нормами 

и правилами

Средства 
бюджета 

Московской 
области

3199,69 892,00 989,69 659,00 659,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

105639,56 13322,58 23183,33 23044,55 23044,55 23044,55

…

6.2

Мероприятие 
07.02. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
в сфере похо-
ронного дела

2020-
2024

Итого 63652,92 6774,47 13388,20 14496,75 14496,75 14496,75

Управление тер-
риториальной 
безопасности, 
МКУ «Специа-
лизированная 

служба по 
вопросам похо-
ронного дела»

Содержание терри-
тории кладбищ в 

соответствии с требо-
ваниями действующего 

законодательства и 
санитарными нормами 

и правилами

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

63652,92 6774,47 13388,20 14496,75 14496,75 14496,75

6.3

Мероприятие 
07.03. Оформле-
ние земельных 
участков под 

кладбищами в 
муниципальную 
собственность, 

включая со-
здание новых 

кладбищ

2020-
2024

Итого 337,33 0,00 337,33 0,00 0,00 0,00

Управление тер-
риториальной 
безопасности

Содержание терри-
тории кладбищ в 

соответствии с требо-
ваниями действующего 

законодательства и 
санитарными нормами 

и правилами

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

337,33 0,00 337,33 0,00 0,00 0,00

6.4

Мероприятие 
07.04. Зимние и 
летние работы 
по содержанию 
мест захороне-
ний, текущий 

и капитальный 
ремонт основ-

ных фондов

2020-
2024

Итого 41275,38 6174,18 9457,80 8547,80 8547,80 8547,80

Управление тер-
риториальной 
безопасности

Содержание терри-
тории кладбищ в 

соответствии с требо-
ваниями действующего 

законодательства и 
санитарными нормами 

и правилами

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

41275,38 6174,18 9457,80 8547,80 8547,80 8547,80

…

Итого по подпрограмме

Итого 157446,08 23145,78 35091,65 34671,15 32598,25 31939,25
Средства 
бюджета 

Московской 
области

3199,69 892,00 989,69 659,00 659,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

154246,39 22253,78 34101,96 34012,15 31939,25 31939,25
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Приложение № 4
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1773
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники 
финанси-
рования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-

роприятия 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
подпрограм-

мы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 
01. Осуществление 

мероприятий по защите 
и смягчению послед-

ствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
населения и территорий 
муниципального обра-
зования Московской 

области

2020-
2024

Итого 43457,46 8656,14 8610,50 8616,94 8666,94 8906,94

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

43457,46 8656,14 8610,50 8616,94 8666,94 8906,94

1.1

Мероприятие 01.01.
Подготовка должност-
ных лиц по вопросам 

гражданской обороны, 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 

ситуаций (УМЦ ГКУ 
«Специальный центр 

«Звенигород», др. 
специализированные 
учебные учреждения, 

оплата проживания во 
время прохождения 

обучения)

2020-
2024

Итого 253,20 31,80 41,40 60,00 60,00 60,00

Управление 
территори-
альной без-
опасности, 
управление 
социальной 

сферой

Процент го-
товности му-

ниципального 
образования 
Московской 

области к 
действиям по 
предназначе-
нию при воз-
никновении 

чрезвычайных 
ситуаций 
(проис-

шествий) 
природного и 
техногенного 

характера

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

253,20 31,80 41,40 60,00 60,00 60,00

…

1.3

Мероприятие 01.03. 
Оборудование учеб-

но-консультационных 
пунктов для подготовки 
неработающего населе-
ния информационными 

стендами, оснащение 
УКП учебной литерату-

рой и видеотехникой

2020-
2024

Итого 169,68 0,00 19,68 50,00 50,00 50,00

Управление 
территори-
альной без-
опасности, 
управление 
финансами

Процент го-
товности му-

ниципального 
образования 
Московской 

области к 
действиям по 
предназначе-
нию при воз-
никновении 

чрезвычайных 
ситуаций 
(проис-

шествий) 
природного и 
техногенного 

характера

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

169,68 0,00 19,68 50,00 50,00 50,00

…

1.10

Мероприятие 01.10. 
Совершенствование и 
развитие системы обе-
спечения вызова муни-
ципальных экстренных 
оперативных служб по 

единому номеру 112, 
ЕДДС

2020-
2024

Итого 4388,99 950,51 816,48 874,00 874,00 874,00

МКУ 
«ЕДДС 

ЛП»

Сокращение 
среднего време-
ни совместного 
реагирования 

нескольких 
экстренных опе-
ративных служб 

на обращения 
населения по 
единому но-

меру «112» на 
территории му-
ниципального 
образования

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

4388,99 950,51 816,48 874,00 874,00 874,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 45538,20 9034,34 9089,04 9024,94 9074,94 9314,94
Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

45538,20 9034,34 9089,04 9024,94 9074,94 9314,94

Приложение № 5
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1773
«Приложение

к подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципально-

го образования Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-

роприятия 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 
01. Создание, развитие и 
поддержание в постоян-
ной готовности систем 
оповещения населения 
об опасностях, возни-
кающих при военных 

конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

(происшествиях) на 
территории муници-

пального образования 
Московской области

2020-
2024

Итого 3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00

1.1

Мероприятие 01.01.
Содержание, под-
держание в посто-

янной готовности к 
применению систем 

оповещения и инфор-
мирования населения 

при чрезвычайных 
ситуациях или об 

угрозе возникнове-
ния чрезвычайной 
ситуации (аварии, 

происшествиях, эпи-
демии) или военных 

конфликтах

2020-
2024

Итого 3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00

Управ-
ление 

террито-
риальной 

безопасно-
сти, МКУ 

«ЕДДС 
ЛП»

Увеличение про-
цента покрытия, 

системой цен-
трализованного 

оповещения 
и информи-
рования при 

чрезвычайных 
ситуациях 

или угрозе их 
возникновения, 

населения на 
территории му-
ниципального 
образования

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00

Итого по подпрограмме

Итого 3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

3400,01 118,80 557,21 908,00 908,00 908,00

».

Приложение № 6
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1773
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования  
Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники фи-
нансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы
2020
год

2021 
год

2022
год 2023 год 2024

год

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

1

Основное ме-
роприятие 01. 

Повышение сте-
пени пожарной 
безопасности

2020-
2024

Итого 5216,05 952,12 2637,93 496,00 490,00 640,00
Средства бюд-

жета городского 
округа Лоси-

но-Петровский
5216,05 952,12 2637,93 496,00 490,00 640,00

…

1.3

Мероприятие 
01.03. Содержа-
ние пожарных 

водоемов и 
создание усло-
вий для забора 
воды из них в 

любое время года 
(обустройство 

подъездов с пло-
щадками с твер-
дым покрытием 
для установки 

пожарных авто-
мобилей)

2020-
2024

Итого 912,64 0,00 912,64 0,00 0,00 0,00

Управление 
территориаль-
ной безопас-

ности

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципально-
го образования 

Московской 
области, по 

отношению к 
базовому пе-

риоду

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

912,64 0,00 912,64 0,00 0,00 0,00

1.4

Мероприятие 
01.04. Установка 

и содержание 
автономных ды-
мовых пожарных 

извещателей в 
местах прожива-
ния многодетных 

семей и семей, 
находящихся в 

трудной жизнен-
ной ситуации

2020-
2024

Итого 1070,61 201,27 159,34 170,00 170,00 370,00

Управление 
территориаль-
ной безопас-

ности

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципально-
го образования 

Московской 
области, по 

отношению к 
базовому пе-

риоду

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

1070,61 201,27 159,34 170,00 170,00 370,00

1.5

Мероприятие 
01.05. Установка 

и содержание 
в исправном 
состоянии 

средств обеспе-
чения пожарной 

безопасности 
жилых и обще-

ственных зданий, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности

2020-
2024

Итого 1963,98 566,31 1306,67 56,00 35,00 0,00

Управление 
территориаль-
ной безопас-

ности

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципально-
го образования 

Московской 
области, по 

отношению к 
базовому пе-

риоду

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

1963,98 566,31 1306,67 56,00 35,00 0,00

1.6

Мероприятие 
01.06. Органи-

зация обучения 
населения ме-
рам пожарной 
безопасности и 

пропаганда в об-
ласти пожарной 
безопасности, 

содействие рас-
пространению 

пожарно-техни-
ческих знаний

2020-
2024

Итого 50,76 21,48 14,28 0,00 15,00 0,00

Управление 
территориаль-
ной безопас-

ности

Повышение сте-
пени пожарной 
защищенности 
муниципально-
го образования 

Московской 
области, по 

отношению к 
базовому пе-

риоду

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

50,76 21,48 14,28 0,00 15,00 0,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 5216,05 952,12 2637,93 496,00 490,00 640,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

5216,05 952,12 2637,93 496,00 490,00 640,00
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Приложение № 7
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1773
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 
Московской области»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответ-

ственный за 
выполнение 

мероприятия 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

1

Основное ме-
роприятие 01. 

Организация на-
копления, хране-
ния, освежения и 
обслуживания за-
пасов материаль-
но-технических, 
продовольствен-

ных, медицинских 
и иных средств в 
целях граждан-
ской обороны

2020-
2024

Итого 417,45 0,00 0,00 387,45 30,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

417,45 0,00 0,00 387,45 30,00 0,00

1.1

Мероприятие 
01.01. Закупка 

имущества граж-
данской обороны, 
недостающего до 

норм обеспечения

2020-
2024

Итого 417,45 0,00 0,00 387,45 30,00 0,00

Управление 
территориаль-
ной безопас-

ности

Увеличение процен-
та запасов матери-
ально-технических, 
продовольственных, 

медицинских и 
иных средств в 

целях гражданской 
обороны

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

417,45 0,00 0,00 387,45 30,00 0,00

...

Итого по подпрограмме

Итого 477,45 60,00 0,00 387,45 30,00 0,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

477,45 60,00 0,00 387,45 30,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1826

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1506
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Безопасность и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1506 
(в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 №  312, от 30.06.2020 №  572, от 29.09.2020 
№ 940, от 25.12.2020 № 1330, от 30.12.2020 № 1359, от 30.03.2021 № 316, от 29.06.2021 № 705, от 29.09.2021 № 1233, от 28.12.2021 № 1773) (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Перечень подпрограмм» дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Обеспечивающая подпрограмма».
1.1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципаль-
ной программы,

в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 4815,69 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00
Средства бюджета городского округа Лоси-

но-Петровский 209309,46 32419,04 46386,14 46413,11 42777,01 41314,16

Всего, в том числе по годам: 214125,15 33311,04 47375,83 47391,11 43755,01 42292,16
».
1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1. В разделе «3. Перечень подпрограмм и краткое их описание»:
- в абзаце первом слова «посредством реализации 5 подпрограмм» заменить словами «посредством реализации 6 подпрограмм»;
- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 6) (приложение № 8 к муниципальной программе). Целью подпрограммы 6 

является повышение эффективности взаимодействия городских служб и других сил и средств функциональных подсистем и муниципального 
звена МОСЧС при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского округа Лосино-Петровский.».

1.2.2. В разделе «4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления»:
- в абзаце седьмом слова «региональной безопасности» заменить словами «региональной общественной безопасности»;
- после абзаца восемнадцатого «- обеспечение готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории 

муниципальных образований Московской области.» дополнить абзацами следующего содержания:
«В рамках подпрограммы 6 планируется реализация основного мероприятия, направленного на создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления в части содержания оперативного персонала системы обеспечения вызова муниципальных 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС.».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения» в разделе 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:

1.3.1. В графе 2 пункта 1.3 слова «Увеличение числа граждан,» заменить словами «Увеличение доли от числа граждан,».
1.3.2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«

1.10

Показатель 3.
Количество отремонтированных зданий (помещений), 
занимаемых территориальными подразделениями ве-

домств, осуществляющих деятельность по обеспечению 
соблюдения законности, правопорядка и безопасности на 

территории Московской области

Отраслевой 
показатель единицы - - - 0 0 0 03

».
1.3.3. Графу 4 пункта 1.11 изложить в следующей редакции: «единицы».
1.3.4. В пункте 1.13:
- в графе 2 слово «человек» заменить словом «населения»;
- графу 4 изложить в следующей редакции: «человек на 100 тыс. населения».
1.3.5. Графу 4 пункта 1.14 изложить в следующей редакции: «человек на 100 тыс. населения».
1.3.6. Дополнить пунктами 1.19 и 1.20 следующего содержания:
«

1.19
Показатель 7.

Количество установленных мемориальных 
знаков

Приоритетный це-
левой показатель единицы 0 0 0 0 0 0 07

1.20

Показатель 7.
Количество имен погибших при защите 

Отечества, нанесенных на мемориальные 
сооружения воинских захоронений по месту 

захоронения

Приоритетный це-
левой показатель единицы 0 0 0 0 0 0 07

».
1.3.7. Пункты 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 исключить с последующим изменением нумерации.

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» в разделе 1 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений»:
1.4.1. В графе 2 пункта 1.3 слова «Увеличение числа граждан,» заменить словами «Увеличение доли от числа граждан,».
1.4.2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«

1.10

Показатель 3.
Количество отремонтированных зданий (помеще-
ний), занимаемых территориальными подразделе-
ниями ведомств, осуществляющих деятельность 

по обеспечению соблюдения законности, правопо-
рядка и безопасности на территории Московской 

области

единицы

Значение показателя определяется по 
фактическому количеству отремон-
тированных) зданий (помещений), 

занимаемых территориальными 
подразделениями ведомств, осущест-

вляющих деятельность по обеспечению 
соблюдения законности, правопорядка 
и безопасности на территории Москов-

ской области

Ежеквартальные отчеты 
администрации муници-
пального образования, 

управления жилищ-
но-коммунального хозяй-

ства, благоустройства и 
экологии

».
1.4.3. Графу 3 пункта 1.11 изложить в следующей редакции: «единицы».
1.4.4. В пункте 1.13:
- в графе 2 слово «человек» заменить словом «населения»;
- графу 3 изложить в следующей редакции: «человек на 100 тыс. населения».
1.4.5. Графу 3 пункта 1.14 изложить в следующей редакции: «человек на 100 тыс. населения».
1.4.6. Дополнить пунктами 1.19 и 1.20 следующего содержания:
«

1.17
Показатель 7.

Количество установленных мемори-
альных знаков

едини-
цы

Значения показателя определяется по фактиче-
скому количеству установленных мемориальных 

знаков

Ежемесячные отчеты адми-
нистрации муниципального 

образования

1.18

Показатель 7.
Количество имен погибших при 

защите Отечества, нанесенных на 
мемориальные сооружения воинских 
захоронений по месту захоронения

едини-
цы

Значения показателя определяется по фактиче-
скому количеству имен погибших при защите 

Отечества, нанесенных на мемориальные 
сооружения воинских захоронений по месту 

захоронения

Ежемесячные отчеты адми-
нистрации муниципального 

образования

».
1.4.7. Пункты 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 исключить с последующим изменением нумерации.

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 23145,78 35091,65 35560,67 32282,07 31021,22 157101,39
Средства бюджета Московской области 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00 4815,69

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 22253,78 34101,96 34582,67 31304,07 30043,22 152285,70

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.4, 6, 6.2, 6.9, 6.10 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник 
финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 9034,34 9089,04 1907,00 1660,50 1550,50 23241,38

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 9034,34 9089,04 1907,00 1660,50 1550,50 23241,38

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской 
области» пункты 1, 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 2, 2.1, 2.2 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 

образования Московской области» (далее – подпрограмма 3) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 118,80 557,21 1000,00 1000,00 1000,00 3676,01

Средства бюджета городского округа Лосино-Пе-
тровский 118,80 557,21 1000,00 1000,00 1000,00 3676,01

».
1.7.2. Приложение к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения муниципального образования Московской области» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.8. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской 

области» (далее – подпрограмма 4) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 952,12 2637,93 1256,00 1205,00 1170,00 7221,05
Средства бюджета городского округа Ло-

сино-Петровский 952,12 2637,93 1256,00 1205,00 1170,00 7221,05
».

1.8.2. В приложение к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Московской области»:

- пункты 1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4);
- дополнить пунктом 1.9 (приложение № 4).

1.9. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.9.1. В паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 

Московской области» (далее – подпрограмма 5) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 60,00 0,00 232,50 172,50 115,50 580,50
Средства бюджета городского округа Лоси-

но-Петровский 60,00 0,00 232,50 172,50 115,50 580,50
».

1.9.2. В приложение к подпрограмме 5 «Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны 
на территории муниципального образования Московской области» пункты 1, 1.1, 2.3 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой 
редакции (приложение № 5).

1.10. Дополнить приложением № 8 к муниципальной программе (приложение № 6).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления 

территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.
Глава городского округа И.Ю. Курданин
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Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1826
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное меро-
приятие 01*. По-
вышение степени 
антитеррористи-
ческой защищен-
ности социально 
значимых объек-
тов, находящихся 
в собственности 
муниципального 
образования, и 

мест с массовым 
пребыванием 

людей

2020-2024

Итого 7265,12 24,72 1800,50 3594,30 1136,80 708,80 Управление 
территориальной 

безопасности 
администрации 

городского окру-
га Лосино-Пе-

тровский (далее 
–управления 

территориальной 
безопасности), 
управление со-

циальной сферы 
администрации 

городского 
округа Лоси-

но-Петровский 
(далее – управле-
ние социальной 

сферы)

Увеличение доли 
социально значимых 
объектов (учрежде-

ний), оборудованных 
в целях антитеррори-
стической защищен-

ности средствами 
безопасности

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

7265,12 24,72 1800,50 3594,30 1136,80 708,80

1.1

Мероприятие 
01.01. Проведение 
мероприятий по 
профилактике 

терроризма

2020-2024

Итого 314,50 18,50 19,50 178,50 49,00 49,00 Управление 
территориальной 

безопасности, 
Лосино-Пе-

тровский отдел 
полиции МУ 
МВД России 

«Щелковское»

Количество подго-
товленных сотруд-

ников в области 
противодействия 

терроризму

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

314,50 18,50 19,50 178,50 49,00 49,00

1.2

Мероприятие 
01.02. Приобрете-
ние оборудования 
(материалов), на-
глядных пособий 
и оснащения для 
использования 

при проведении 
тренировок на 

объектах с массо-
вым пребыванием 

людей

2020-2024

Итого 98,10 0,00 10,00 30,30 47,80 10,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление соци-

альной сферы

Приобретение 
оборудования, на-

глядных пособий для 
использования при 

проведении антитер-
рористических тре-

нировок на объектах 
с массовым пребыва-

нием людей

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

98,10 0,00 10,00 30,30 47,80 10,00

1.3

Мероприятие 
01.03. Оборудо-
вание социаль-

но-значимых объ-
ектов инженер-

но-техническими 
сооружениями, 
обеспечиваю-

щими контроль 
доступа или 

блокирование 
несанкциониро-
ванного доступа, 

контроль и опове-
щение о возник-
новении угроз

2020-2024

Итого 6852,52 6,22 1771,00 3385,50 1040,00 649,80

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление соци-

альной сферы

Оборудование объ-
ектов (учреждений) 
пропускными пун-

ктами, шлагбаумами, 
турникетами, сред-

ствами для принуди-
тельной остановки 

автотранспорта, 
металлическими две-
рями с врезным глаз-

ком и домофоном.
Установка и поддер-
жание в исправном 

состоянии охранной 
сигнализации, в 
том числе систем 

внутреннего видео-
наблюдения

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

6852,52 6,22 1771,00 3385,50 1040,00 649,80

…

4

Основное ме-
роприятие 04. 

Развертывание 
элементов систе-
мы технологиче-

ского обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 

управления «Безо-
пасный регион»

2020-2024

Итого 49920,04 8906,48 9108,13 11460,16 10639,06 9806,21

Управление 
территориальной 

безопасности

Увеличение доли 
коммерческих объек-
тов, подъездов мно-

гоквартирных домов, 
социальных объектов 

и мест с массовым 
пребыванием людей, 

оборудованных 
системами видеона-
блюдения и подклю-

ченных к системе 
технологического 

обеспечения регио-
нальной обществен-
ной безопасности и 

оперативного управ-
ления «Безопасный 

регион»

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

49920,04 8906,48 9108,13 11460,16 10639,06 9806,21

4.1

Мероприятие 
04.01. Оказание 

услуг по пре-
доставлению 

видеоизображе-
ния для системы 
технологического 

обеспечения 
региональной 
общественной 
безопасности и 
оперативного 

управления «Безо-
пасный регион»

2020-2024

Итого 49920,04 8906,48 9108,13 11460,16 10639,06 9806,21

Управление 
территориальной 

безопасности

Предоставление ви-
деоизображения для 
системы технологи-
ческого обеспечения 
региональной обще-
ственной безопасно-
сти и оперативного 
управления «Безо-

пасный регион»

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

49920,04 8906,48 9108,13 11460,16 10639,06 9806,21

4.2

Мероприятие 
04.02. Проведение 
работ по установ-
ке видеокамер с 
подключением 

к системе «Безо-
пасный регион» 

на подъездах 
многоквартирных 

домов

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 

благоустройства 
и экологии, 

управляющие 
компании город-

ского округа

Установка видеока-
мер с подключением 
к системе «Безопас-

ный регион» на подъ-
ездах многоквартир-

ных домов

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

…

5.1

Мероприятие 
05.01. Профилак-
тика наркомании 
и токсикомании, 

проведение 
ежегодных меди-

цинских осмотров 
школьников 
и студентов, 

обучающихся в 
образовательных 

организациях Мо-
сковской области, 
с целью раннего 
выявления неза-
конного потре-

бления наркоти-
ческих средств 

и психотропных 
веществ

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление соци-

альной сферы

Увеличение числа 
лиц, состоящих на 

диспансерном наблю-
дении с диагнозом 

«Употребление нар-
котиков с вредными 

последствиями»

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

…

5.4

Мероприятие 
05.04. Изготов-
ление и разме-

щение рекламы, 
агитационных 

материалов, 
направленных на: 
информирование 
общественности 
и целевых групп 
профилактики о 
государственной 

стратегии, а также 
реализуемой про-

филактической 
деятельности в 

отношении нарко-
мании;

- формирования 
общественного 

мнения, на-
правленного на 

изменение норм, 
связанных с пове-
дением «риска», и 
пропаганду цен-
ностей здорового 

образа жизни;
- информиро-

вание о рисках, 
связанных с нар-

котиками;
- стимулирование 

подростков и 
молодежи и их 

родителей к обра-
щению за психо-

логической и иной 
профессиональ-

ной помощью

2020-2024

Итого 40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление соци-

альной сферы

Размещение рекла-
мы, агитационных 

материалов антинар-
котической направ-

ленности

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00

…

6

Основное меро-
приятие 07. Разви-
тие похоронного 
дела на террито-
рии Московской 

области

2020-2024

Итого 99876,23 14214,58 24173,02 20496,21 20496,21 20496,21

Управление 
территориальной 

безопасности, 
МКУ «Специа-
лизированная 

служба по вопро-
сам похоронного 

дела»

Содержание террито-
рии кладбищ в соот-
ветствии с требова-

ниями действующего 
законодательства и 

санитарными норма-
ми и правилами

Средства 
бюджета 

Московской 
области

4815,69 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

95060,54 13322,58 23183,33 19518,21 19518,21 19518,21

…

6.2

Мероприятие 
07.02. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) в 
сфере похоронно-

го дела

2020-2024

Итого 53073,90 6774,47 13388,20 10970,41 10970,41 10970,41 Управление 
территориальной 

безопасности, 
МКУ «Специа-
лизированная 

служба по вопро-
сам похоронного 

дела»

Содержание террито-
рии кладбищ в соот-
ветствии с требова-

ниями действующего 
законодательства и 

санитарными норма-
ми и правилами

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

53073,90 6774,47 13388,20 10970,41 10970,41 10970,41

…

6.9

Мероприятие 
07.09. Осущест-
вление передан-
ных полномочий 

Московской 
области по 

транспортировке 
умерших в морг, 
включая погру-

зо-разгрузочные 
работы, с мест 

обнаружения или 
происшествия для 
проведения судеб-
но-медицинской 

экспертизы

2020-2024

Итого 5189,62 1265,93 989,69 978,00 978,00 978,00

Управление 
территориальной 

безопасности

Проведение меро-
приятий по транс-

портировке умерших 
в морг, включая 

погрузо-разгрузоч-
ные работы, с мест 
обнаружения или 
происшествия для 
производства су-

дебно-медицинской 
экспертизы

Средства 
бюджета 

Московской 
области

4815,69 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

373,93 373,93 0,00 0,00 0,00 0,00

6.10

Мероприятие 
07.10. Реализация 

мероприятий 
федеральной це-

левой программы 
«Увековечение 

памяти погибших 
при защите От-
ечества на 2019-

2024 годы»

2021-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
территориальной 

безопасности

Паспортизированные 
воинские захоро-
нения обустроены 
и восстановлены, 

имена погибших при 
защите Отечества 

нанесены на мемори-
альные сооружения 
воинских захороне-
ний по месту захо-

ронения

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

Итого по подпрограмме

Итого 157101,39 23145,78 35091,65 35560,67 32282,07 31021,22
Средства 
бюджета 

Московской 
области

4815,69 892,00 989,69 978,00 978,00 978,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

152285,70 22253,78 34101,96 34582,67 31304,07 30043,22
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Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1826

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 

мероприятия под-
программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 
01. Осуществление 

мероприятий по защите 
и смягчению послед-

ствий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
населения и территорий 
муниципального обра-
зования Московской 

области

2020-2024

Итого 20569,64 8656,14 8610,50 1302,00 1055,50 945,50

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

20569,64 8656,14 8610,50 1302,00 1055,50 945,50

1.1

Мероприятие 01.01.
Подготовка должност-
ных лиц по вопросам 

гражданской обороны, 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 

ситуаций (УМЦ ГКУ 
«Специальный центр 

«Звенигород», др. специ-
ализированные учебные 
учреждения, оплата про-
живания во время про-

хождения обучения)

2020-2024

Итого 182,20 31,80 41,40 34,00 37,50, 37,50

Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управление 

социальной 
сферой

Процент готовно-
сти муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти к действиям 
по предназначе-
нию при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 
(происшествий) 

природного и 
техногенного 

характера

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

182,20 31,80 41,40 34,00 37,50, 37,50

…

1.3

Мероприятие 01.03.
Оборудование учеб-

но-консультационных 
пунктов для подготовки 
неработающего населе-
ния информационными 

стендами, оснащение 
УКП учебной литерату-

рой и видеотехникой

2020-2024

Итого 119,68 0,00 19,68 50,00 50,00 0,00

Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управление 

социальной 
сферы 

Процент готовно-
сти муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти к действиям 
по предназначе-
нию при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 
(происшествий) 

природного и 
техногенного 

характера

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

119,68 0,00 19,68 50,00 50,00 0,00

…

1.5

Мероприятие 01.05. 
Проведение и участие 

в учениях, соревно-
ваниях, тренировках, 
смотрах-конкурсах, 

семинарах (в том числе 
учащихся общеобразова-

тельных учреждений)

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управление 

социальной 
сферой

Процент готовно-
сти муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти к действиям 
по предназначе-
нию при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 
(происшествий) 

природного и 
техногенного 

характера

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

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

1.6

Мероприятие 01.06. 
Создание резервов 

материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС на 
территории муници-

пального образования 
Московской области

2020-2024

Итого 1860,36 660,36 300,00 500,00 200,00 200,00

Управление 
территориаль-
ной безопасно-
сти, управление 

финансами

Процент готовно-
сти муниципаль-
ного образования 
Московской обла-
сти к действиям 
по предназначе-
нию при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций 
(происшествий) 

природного и 
техногенного 

характера

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

1860,36 660,36 300,00 500,00 200,00 200,00

…

1.9

Мероприятие 01.09. 
Содержание оператив-

ного персонала системы 
обеспечения вызова 

муниципальных экстрен-
ных оперативных служб 
по единому номеру 112, 

ЕДДС (кроме заработной 
платы, налогов)

2020 
-2024

Итого 14436,41 7013,47 7422,94 0,00 0,00 0,00

МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение 
среднего времени 

совместного 
реагирования 

нескольких экс-
тренных опера-

тивных служб на 
обращения насе-
ления по единому 

номеру «112» 
на территории 

муниципального 
образования

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

14436,41 7013,47 7422,94 0,00 0,00 0,00

1.10

Мероприятие 01.10.
Совершенствование 
и развитие системы 
обеспечения вызова 

муниципальных экстрен-
ных оперативных служб 
по единому номеру 112, 

ЕДДС

2020-2024

Итого 3890,99 950,51 816,48 708,00 708,00 708,00

МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение 
среднего времени 

совместного 
реагирования 

нескольких экс-
тренных опера-

тивных служб на 
обращения насе-
ления по единому 

номеру «112» 
на территории 

муниципального 
образования

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

3890,99 950,51 816,48 708,00 708,00 708,00

2

Основное мероприя-
тие 02. 

Выполнение мероприя-
тий по безопасности на-
селения на водных объ-
ектах, расположенных 

на территории муници-
пального образования 
Московской области

2020-2024

Итого 2671,74 378,20 478,54 605,00 605,00 605,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

2671,74 378,20 478,54 605,00 605,00 605,00

2.1

Мероприятие 02.01. 
Осуществление меро-

приятий по обеспечению 
безопасности людей на 

водных объектах, охране 
их жизни и здоровья 

(оплата работы спаса-
тельного поста, в том 

числе в межкупальный 
период)

2020-2024

Итого 920,24 64,70 180,54 225,00 225,00 225,00

Управление 
территориаль-
ной безопас-

ности

Процент испол-
нения органом 

местного са-
моуправления 

муниципального 
образования 

полномочия по 
обеспечению без-
опасности людей 

на воде

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

920,24 64,70 180,54 225,00 225,00 225,00

2.2

Мероприятие 02.02. 
Создание, поддержание 

мест отдыха у воды 
(благоустройство места 
отдыха у воды в части 

касающейся безопасно-
сти населения, закупка 

оборудования для спаса-
тельного поста на воде, 
установление аншлагов, 
оплата договоров с АСФ 
(АСС) для организации 

безопасности на муници-
пальных пляжах)

2020-2024

Итого 1751,50 313,50 298,00 380,00 380,00 380,00

Управление 
территориаль-
ной безопас-

ности

Процент испол-
нения органом 

местного са-
моуправления 

муниципального 
образования 

полномочия по 
обеспечению без-
опасности людей 

на воде

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

1751,50 313,50 298,00 380,00 380,00 380,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 23241,38 9034,34 9089,04 1907,00 1660,50 1550,50
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

23241,38 9034,34 9089,04 1907,00 1660,50 1550,50

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1826
«Приложение

к подпрограмме «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования 
Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 

образования Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники фи-
нансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-

роприятия 
подпро-
граммы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01. Создание, 
развитие и поддер-

жание в постоянной 
готовности систем 

оповещения населе-
ния об опасностях, 
возникающих при 
военных конфлик-
тах или вследствие 
этих конфликтов, а 
также при чрезвы-
чайных ситуациях 

природного и техно-
генного характера 

(происшествиях) на 
территории муни-

ципального образо-
вания Московской 

области

2020-2024

Итого 3676,01 118,80 557,21 1000,00 1000,00 1000,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

3676,01 118,80 557,21 1000,00 1000,00 1000,00

1.1

Мероприятие 01.01.
Содержание, под-
держание в посто-
янной готовности 

к применению 
систем оповещения 
и информирования 

населения при 
чрезвычайных 

ситуациях или об 
угрозе возникнове-
ния чрезвычайной 
ситуации (аварии, 

происшествиях эпи-
демии) или военных 

конфликтах

2020-2024

Итого 3676,01 118,80 557,21 1000,00 1000,00 1000,00

Управ-
ление 

террито-
риальной 

безопасно-
сти, МКУ 

«ЕДДС 
ЛП»

Увеличение процента по-
крытия, системой центра-
лизованного оповещения 
и информирования при 

чрезвычайных ситуациях 
или угрозе их возникно-
вения, населения на тер-

ритории муниципального 
образования

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

3676,01 118,80 557,21 1000,00 1000,00 1000,00

Итого по подпрограмме

Итого 3676,01 118,80 557,21 1000,00 1000,00 1000,00
Средства бюд-

жета городского 
округа Лоси-

но-Петровский
3676,01 118,80 557,21 1000,00 1000,00 1000,00

».

Приложение № 4
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1826

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской 

области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники фи-
нансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 

мероприятия 
подпрограм-

мы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020
год 2021 год 2022

год 2023 год 2024
год

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

1

Основное ме-
роприятие 01. 

Повышение сте-
пени пожарной 
безопасности

2020-2024

Итого 7221,05 952,12 2637,93 1256,00 1205,00 1170,00
Средства 

бюджета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

7221,05 952,12 2637,93 1256,00 1205,00 1170,00

…

1.3

Мероприятие 
01.03. Содержа-
ние (в том числе 

очистка) про-
тивопожарных 

водоемов

2020-2024

Итого 912,64 0,00 912,64 0,00 0,00 0,00
Управление 
территори-

альной безо-
пасности

Повышение степени 
пожарной защищенно-

сти муниципального 
образования Мо-

сковской области, по 
отношению к базовому 

периоду

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

912,64 0,00 912,64 0,00 0,00 0,00

1.4

Мероприятие 
01.04. Установка 

и содержание 
автономных ды-
мовых пожарных 

извещателей в 
местах прожива-
ния многодетных 

семей и семей, 
находящихся в 

трудной жизнен-
ной ситуации

2020-2024

Итого 900,61 201,27 159,34 200,00 170,00 170,00

Управление 
территори-

альной безо-
пасности

Повышение степени 
пожарной защищенно-

сти муниципального 
образования Мо-

сковской области, по 
отношению к базовому 

периоду

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

900,61 201,27 159,34 200,00 170,00 170,00

…
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1.6

Мероприятие 
01.06.

Организация об-
учения населения 
мерам пожарной 
безопасности и 

пропаганда в об-
ласти пожарной 
безопасности, 

содействие рас-
пространению 

пожарно-техни-
ческих знаний

2020-2024

Итого 35,76 21,48 14,28 0,00 0,00 0,00

Управление 
территори-
альной без-
опасности, 
управление 
социальной 

сферы

Повышение степени 
пожарной защищенно-

сти муниципального 
образования Мо-

сковской области, по 
отношению к базовому 

периоду

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

35,76 21,48 14,28 0,00 0,00 0,00

1.7

Мероприятие 
01.07.

Дополнительные 
мероприятия в 

условиях особого 
противопожарно-
го режима (в том 
числе установка 
видеокамер для 

мониторинга 
обстановки в ме-
стах, граничащих 
с лесным масси-
вом, сельскохо-
зяйственными 

землями)

2020-2024

Итого 1908,06 163,06 245,00 500,00 500,00 500,00

Управление 
территори-

альной безо-
пасности

Повышение степени 
пожарной защищенно-

сти муниципального 
образования Мо-

сковской области, по 
отношению к базовому 

периоду

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

1908,06 163,06 245,00 500,00 500,00 500,00

…

1.9

Мероприятие 
01.10. Проведения 

работ по соз-
данию условий 

для забора воды 
из водоёмов в 

любое время года 
(обустройство 

подъездов, с пло-
щадками с твер-
дым покрытием, 

для установки 
пожарных авто-

мобилей)

2022-2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Управление 
территори-

альной безо-
пасности

Повышение степени 
пожарной защищенно-

сти муниципального 
образования Мо-

сковской области, по 
отношению к базовому 

периоду

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Итого по подпрограмме

Итого 7221,05 952,12 2637,93 1256,00 1205,00 1170,00
Средства 

бюджета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

7221,05 952,12 2637,93 1256,00 1205,00 1170,00

Приложение № 5
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1826

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования 

Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финанси-
рования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия под-

программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное меро-
приятие 01.

Организация на-
копления, хране-
ния, освежения 
и обслуживания 

запасов мате-
риально-техни-
ческих, продо-
вольственных, 
медицинских и 
иных средств в 
целях граждан-
ской обороны

2020-
2024

Итого 520,50 0,00 0,00 232,50 172,50 115,50

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

520,50 0,00 0,00 232,50 172,50 115,50

1.1

Мероприятие 
01.01.

Закупка имуще-
ства граждан-
ской обороны, 
недостающего 

до норм обеспе-
чения

2020-
2024

Итого 520,50 0,00 0,00 232,50 172,50 115,50

Управление тер-
риториальной 
безопасности

Увеличение процента 
запасов материально-тех-

нических, продоволь-
ственных, медицинских 
и иных средств в целях 
гражданской обороны

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

520,50 0,00 0,00 232,50 172,50 115,50

…

2.3

Мероприятие 
02.03. Органи-
зация и выпол-
нение меропри-
ятий, предусмо-
тренных планом 

гражданской 
обороны защиты 

населения му-
ниципального 
образования 
Московской 

области (в том 
числе разработка 

Планов)

2020-
2024

Итого 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление тер-
риториальной 
безопасности

Увеличение степени 
готовности к использова-
нию по предназначению 
защитных сооружений и 

иных объектов ГО

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 580,50 60,00 0,00 232,50 172,50 115,50

Средства 
бюджета 

городского 
округа Ло-
сино-Пе-
тровский

580,50 60,00 0,00 232,50 172,50 115,50

Приложение № 6
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1826

«Приложение № 8
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный 
заказчик подпро-

граммы
Администрация городского округа Лосино-Петровский

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

Источники фи-
нансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств, в том 

числе по годам:

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
Источник финан-

сирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
 год

2024 
год Итого

Администрация 
городского окру-

га Лосино-Пе-
тровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94 22304,82
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94 22304,82

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций 
для устойчивого социально-экономического развития района одним из важных элементов обеспечения безопасности является повышение 
защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов. 

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость 
противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности 
реагирования на них экстренных оперативных служб.

Для снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы 
по оказанию помощи пострадавшим требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию 
комплексного реагирования экстренных оперативных служб, создание и организацию функционирования информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры, систем приема и обработки вызовов от населения, хранения баз данных, поддержки принятия 
решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных объектов, геоинформационной подсистемы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность на основе:
- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий;
- повышения эффективности технических, организационных и иных мероприятий по управлению в области обеспечения безопасности 

населения;
- внедрения современных информационных телекоммуникационных технологий в деятельность экстренных оперативных служб, в том 

числе перехода на единый номер «Системы-112»;
- совершенствования координации действий экстренных оперативных служб при оперативном реагировании на вызовы населения.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического 
развития городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

В результате реализации подпрограммы будут снижаться уровень смертности и число пострадавших при происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях, обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан городского округа.

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности взаимодействия городских служб и других сил и средств 
функциональных подсистем и муниципального звена МОСЧС при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС на 
территории городского округа Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное меро-
приятие 01.
Создание 

условий для 
реализации пол-
номочий органов 
местного самоу-

правления

2022-
2024

Итого 22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94

1.1

Мероприятие 
01.02.

Содержание 
оперативного 

персонала систе-
мы обеспечения 

вызова муни-
ципальных экс-
тренных опера-

тивных служб по 
единому номеру 

112, ЕДДС

2022-
2024

Итого 22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94

МКУ «ЕДДС 
ЛП»

Сокращение 
среднего 
времени 

совместного 
реагирования 

нескольких 
экстренных 

оперативных 
служб на 

обращения 
населения 

по единому 
номеру «112» 

на территории 
муниципаль-
ного образо-

вания

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94

Итого по подпрограмме

Итого 22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

22304,82 0,00 0,00 7434,94 7434,94 7434,94

».

А Д М И Н ИС Т РА Ц И Я  ГОР ОДС КОГО  ОК Р У ГА 
ЛО С И НО - П Е Т Р ОВ С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1823

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Образование», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501 (в редакции постановлений администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 322, от 30.06.2020 № 565, от 29.09.2020 № 944, от 25.12.2020 № 1327, от 30.12.2020 № 1366, от 30.03.2021 № 311, 
от 29.06.2021 № 701, от 29.09.2021 № 1235, от 28.12.2021 № 1768) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«

Источники финансирования муни-
ципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального бюджета 167109,36 12519,73 35086,12 38614,01 42617,27 38272,23

Средства бюджета Московской 
области 5016564,93 789777,27 958313,53 1450310,74 947319,62 870843,77
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Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 1730945,28 302226,09 356837,12 398545,68 343954,49 329381,90

Всего, в том числе по годам: 6914619,57 1104523,09 1350236,77 1887470,43 1333891,38 1238497,90
».
 

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Образование»:
1.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Дошкольное образование»:
- в графе 9 «2023 год» пункта 1.1 цифру «0» заменить цифрой «1»;
- в графе 3 пункта 1.3 слова «женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» исключить.
1.2.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Общее образование»:
- в графе 2 пункта 2.1 слово «деятельности,» заменить словом «деятельности»;
- в графе 11 пункта 2.2 цифры «, 05» исключить;
- в графе 4 пункта 2.4 слово «штук» заменить словом «единица»;
- в графе 11 пункта 2.4 цифры «03,» исключить;
 - в графе 9 «2023 год» пункта 2.7 цифру «3» заменить прочерком «-»;
- в графе 11 пункта 2.7 цифры «, 08» исключить;
- графу 2 пункта 2.9 изложить в следующей редакции: «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом)»;
- в графе 4 пункта 2.9 слово «штук» заменить словом «единица»;
- дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«

2.10
Количество объектов, в которых в пол-

ном объеме выполнены мероприятия по 
капитальному ремонту общеобразова-

тельных организаций

Показатель к со-
глашению с ФОИВ единица - - - 2 2 - 08

»;
- пункты 2.3 и 2.8 исключить с последующим изменением нумерации.
1.2.3. В разделе 3 «Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» пункт 3.3 

исключить с последующим изменением нумерации.
1.2.4. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Профессиональное образование» пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«

4.1
Доля педагогических 

работников, прошедших 
добровольную независимую 

оценку квалификации

Показатель к соглаше-
нию с ФОИВ по ФП 
«Учитель будущего»

процент 5 10 15 - - - E5, 05

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Образование»:

1.3.1. В разделе 2 «Подпрограмма II «Общее образование»:
- в графе 4 пункта 2.4 слово «штук» заменить словом «единица»;
- пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«

2.9

В общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, 
обновлена материально-техническая база для 

занятий детей физической культурой и спортом 
(нарастающим итогом)

единица

Число общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновивших материаль-
но- техническую базу для занятий детей 
физической культурой и спортом, нарас-

тающим итогом с 2020 года

Ведомственные 
данные

»;
- дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«

2.10
Количество объектов, в которых в полном 
объеме выполнены мероприятия по капи-
тальному ремонту общеобразовательных 

организаций
единица

Количество отремонтированных зданий 
(обособленных помещений, помещений) 

общеобразовательных организаций
Ведомственные 

данные

»;
- пункты 2.3 и 2.8 исключить с последующим изменением нумерации.
1.3.2. В разделе 3 «Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» пункт 3.3 

исключить с последующим изменением нумерации.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить 

в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по годам: 506671,71 532873,77 253735,13 273847,13 211965,13 1779092,87
Средства бюджета Москов-

ской области 377905,00 372610,00 58071,00 75649,00 21564,00 905799,00
Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
128766,71 160263,77 195664,13 198198,13 190401,13 873293,87

».
1.4.2. Приложение к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» изложить в новой редакции 

(приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II «Общее образование» (далее – подпрограмма II) позицию «Источник финансирования» изложить в 

следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по годам: 501820,72 751411,44 1588286,61 1014595,56 981084,08 4837198,41
Средства федерального 

бюджета 12519,73 35086,12 38614,01 42617,27 38272,23 167109,36
Средства бюджета Москов-

ской области 411872,27 585703,53 1392239,74 871670,62 849279,77 4110765,93
Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
77428,72 130621,79 157432,86 100307,67 93532,08 559323,12

».
1.5.2. Приложение к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» изложить в новой редакции 

(приложение № 2).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» (далее – 

подпрограмма III) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по годам: 96030,66 65951,56 45448,69 45448,69 45448,69 298328,29
Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
96030,66 65951,56 45448,69 45448,69 45448,69 298328,29

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей» пункты 2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.7. В приложении к подпрограмме «Профессиональное образование» «Перечень мероприятий подпрограммы IV «Профессиональное 

образование» (приложение № 6 к муниципальной программе) в графе 3 пунктов 2 и 2.1 цифры «2024» заменить цифрами «2021».
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский М.Н. Полякову.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1823

«Приложение
к подпрограмме «Дошкольное образование»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-не-

ния ме-
ро-прия-

тия

Источ-
ники 

финан-
си-рова-

ния

Всего,  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01*. Проведе-
ние капитального 
ремонта объектов 

дошкольного обра-
зования, закупка 

оборудования

2020-
2024 гг

Итого 104252,00 0,00 0,00 41970,00 62082,00 200,00

   

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

90592,00 0,00 0,00 36507,00 54085,00 0,00

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

13660,00 0,00 0,00 5463,00 7997,00 200,00

1.1

Мероприятие 01.01. 
Приобретение (вы-
куп) нежилых поме-
щений и земельного 
участка под разме-
щение дошкольных 
групп для детей в 

возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы

Увеличение количе-
ства мест в дошколь-
ных образовательных 
организациях для де-
тей в возрасте от 2-х 

месяцев до 3-х лет

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

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

1.2

Мероприятие 01.02. 
Закупка оборудова-
ния для дошколь-
ных образователь-
ных организаций 
муниципальных 

образований Мо-
сковской области 
- победителей об-
ластного конкурса 

на присвоение 
статуса Региональ-

ной инновационной 
площадки Москов-

ской области

2020-
2024 гг

Итого 600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00

Управление со-
циальной сферы, 

ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных образо-
вательных органи-

зациях

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00

1.3

Мероприятие 01.04. 
Мероприятия по 

проведению капи-
тального ремонта 
в муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях в Мо-
сковской области

2020-
2024 гг

Итого 103652,00 0,00 0,00 41770,00 61882,00 0,00

Управление со-
циальной сферы, 

ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных образо-
вательных органи-

зациях

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

90592,00 0,00 0,00 36507,00 54085,00 0,00

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

13060,00 0,00 0,00 5263,00 7797,00 0,00

2

Основное меропри-
ятие 02. Финансо-
вое обеспечение 
реализации прав 
граждан на полу-

чение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного обра-

зования

2020-
2024 гг

Итого 1674840,87 506671,71 532873,77 211765,13 211765,13 211765,13

   

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

815207,00 377905,00 372610,00 21564,00 21564,00 21564,00

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

859633,87 128766,71 160263,77 190201,13 190201,13 190201,13

2.1

Мероприятие 02.01. 
Проведение капи-
тального ремонта, 
технического пере-
оснащения и благо-
устройства терри-
торий учреждений 

образования

2020-
2024 гг

Итого 142,29 0,00 142,29 0,00 0,00 0,00

Управление со-
циальной сферы, 

ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных образо-
вательных органи-

зациях

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

142,29 0,00 142,29 0,00 0,00 0,00

2.2

Мероприятие 
02.02. Финансо-
вое обеспечение 
государственных 

гарантий реализа-
ции прав граждан 

на получение обще-
доступного и бес-

платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях в Мо-
сковской области, 
включая расходы 
на оплату труда, 

приобретение учеб-
ников и учебных 
пособий, средств 

обучения, игр, 
игрушек (за исклю-
чением расходов на 
содержание зданий 

и оплату комму-
нальных услуг)

2020-
2021 гг

Итого 717317,00 359858,00 357459,00 0,00 0,00 0,00

Управление со-
циальной сферы, 

ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных образо-
вательных органи-

зациях

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области 

717317,00 359858,00 357459,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Мероприятие 02.04. 
Выплата компенса-
ции родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми, 

осваивающими об-
разовательные про-
граммы дошколь-

ного образования в 
организациях Мо-
сковской области, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность

2020-
2024 гг

Итого 97890,00 18047,00 15151,00 21564,00 21564,00 21564,00

Управление со-
циальной сферы, 
Муниципальное 

казенное уч-
реждение «Цен-
трализованная 
бухгалтерия го-
родского округа 
Лосино-Петров-

ский»

Начисление и вы-
плата компенсации 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за детьми, осваива-
ющими образова-

тельные программы 
дошкольного образо-
вания в организациях 

городского округа 
Лосино-Петровский, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

97890,00 18047,00 15151,00 21564,00 21564,00 21564,00
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2.4

Мероприятие 02.05. 
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных уч-

реждений - дошколь-
ные образовательные 

организации

2020-
2024 гг

Итого 841318,59 128766,71 142338,49 190071,13 190071,13 190071,13

Управление со-
циальной сферы, 

ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных образо-
вательных органи-

зациях

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

841318,59 128766,71 142338,49 190071,13 190071,13 190071,13

2.5

Мероприятие 02.06. 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 
учреждений до-
школьного обра-

зования

2020-
2024 гг

Итого 17782,99 0,00 17782,99 0,00 0,00 0,00

Управление со-
циальной сферы, 

ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных образо-
вательных органи-

зациях

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

17782,99 0,00 17782,99 0,00 0,00 0,00

2.6
Мероприятие 02.08. 

Мероприятия в 
сфере образования

2020-
2024 гг

Итого 390,00 0,00 0,00 130,00 130,00 130,00

Управление со-
циальной сферы, 

ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных образо-
вательных органи-

зациях

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

390,00 0,00 0,00 130,00 130,00 130,00

3
Основное меропри-
ятие P2. Федераль-

ный проект «Содей-
ствие занятости»

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

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

3.1

Мероприятие Р2.01. 
Государственная 
поддержка част-
ных дошкольных 
образовательных 

организаций в Мо-
сковской области с 
целью возмещения 
расходов на при-

смотр и уход, содер-
жание имущества 
и арендную плату 
за использование 

помещений

2020-
2024 гг

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление со-
циальной сферы, 

ДОУ 

Получение детьми 
общедоступного и 

бесплатного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных образо-
вательных органи-

зациях

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области 

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

Итого по подпрограмме

Итого 1779092,87 506671,71 532873,77 253735,13 273847,13 211965,13
Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

905799,00 377905,00 372610,00 58071,00 75649,00 21564,00

Средства 
бюджета 

городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

873293,87 128766,71 160263,77 195664,13 198198,13 190401,13

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий 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.».

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1823

«Приложение
к подпрограмме «Общее образование»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Общее образование»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки 
ис-

пол-не-
ния ме-

ро-прия-
тия

Источники 
финанси-ро-

вания
Всего,  

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-

роприятия 
подпро-
граммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01. Финансовое 
обеспечение деятель-
ности образователь-

ных организаций

2020-
2024 гг

Итого 3541095,25 451207,89 511624,95 859800,47 859000,47 859461,47

   

Средства фе-
дерального 

бюджета
72148,00 5494,00 16744,00 16483,00 16483,00 16944,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

3126326,00 380702,00 402243,00 781127,00 781127,00 781127,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

342621,25 65011,89 92637,95 62190,47 61390,47 61390,47

1.1

Мероприятие 
01.01. Финансовое 

обеспечение государ-
ственных гарантий 

реализации прав 
граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошколь-

ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
в Московской об-

ласти, обеспечение 
дополнительного 

образования детей 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях в 

Московской области, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 

игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 

на содержание зданий 
и оплату коммуналь-

ных услуг)

2020-
2021 гг

Итого 725955,00 360877,00 365078,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Получение в 
2020-2021 годах 

обучающимися об-
щедоступного и бес-
платного начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
в общеобразова-

тельных организа-
циях, в том числе их 
обеспечение учеб-

никами и учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 

Московской 
области

725955,00 360877,00 365078,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Мероприятие 01.02. 
Финансовое обе-

спечение получения 
гражданами дошколь-

ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
в частных общеобра-
зовательных органи-
зациях в Московской 
области, осуществля-
ющих образователь-
ную деятельность по 
имеющим государ-
ственную аккреди-

тацию основным об-
щеобразовательным 

программам, включая 
расходы на оплату 

труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств об-
учения, игр, игрушек 
(за исключением рас-
ходов на содержание 
зданий и оплату ком-

мунальных услуг)

2020-
2021 гг

Итого 56990,00 19825,00 37165,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 

ЧОУ 

Получение в 
2020-2021 годах 
обучающимися 

общедоступного 
и бесплатного 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего об-
разования в частных 
общеобразователь-
ных организациях, 

в том числе их 
обеспечение учеб-

никами и учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 

Московской 
области

56990,00 19825,00 37165,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Мероприятие 01.03. 
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) му-
ниципальных учреж-
дений - общеобразо-
вательные организа-
ции, оказывающие 

услуги дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 

среднего общего об-
разования

2020-
2024 гг

Итого 302500,82 59738,94 62190,47 60190,47 60190,47 60190,47

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Обеспечение 
деятельности обще-

образовательных 
организаций в 2020-

2024 годах

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

302500,82 59738,94 62190,47 60190,47 60190,47 60190,47

1.4

Мероприятие 01.04. 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 

текущего ремонта об-
щеобразовательных 

организаций

2020-
2024 гг

Итого 10506,26 1879,31 8626,95 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 

общеобразователь-
ных организаций

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

10506,26 1879,31 8626,95 0,00 0,00 0,00

1.5
Мероприятие 01.07. 

Мероприятия в сфере 
образования

2020-
2024 гг

Итого 11909,47 3162,46 4347,01 2000,00 1200,00 1200,00
Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Проведение меро-
приятий в сфере об-
разования. Обеспе-
чение и проведение 

государственной 
итоговой аттестации 

обучающихся

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

11909,47 3162,46 4347,01 2000,00 1200,00 1200,00

1.6

Мероприятие 01.08. 
Оснащение и ли-

цензирование меди-
цинских кабинетов 
образовательных 

организаций 

2020-
2024 гг

Итого 231,18 231,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Оснащение меди-
цинских кабинетов 

в школах

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

231,18 231,18 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7

Мероприятие 01.09. 
Ежемесячное денеж-
ное вознаграждение 
за классное руковод-
ство педагогическим 
работникам муници-
пальных общеобра-
зовательных органи-
заций (Финансовое 

обеспечение государ-
ственных гарантий 

реализации прав 
граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошколь-

ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
в Московской об-

ласти, обеспечение 
дополнительного 

образования детей 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях в 

Московской области, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 

игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 

на содержание зданий 
и оплату коммуналь-

ных услуг))

2020-
2021 гг

Итого 22238,00 5494,00 16744,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Ежемесячная 
денежная выплата 
за классное руко-

водство
Средства фе-
дерального 

бюджета
22238,00 5494,00 16744,00 0,00 0,00 0,00

1.8

Мероприятие 
01.11. Проведение 
капитального ре-

монта, технического 
переоснащения и 

благоустройства тер-
риторий учреждений 

образования

2021-
2024 гг

Итого 17473,52 0,00 17473,52 0,00 0,00 0,00
Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Проведение капи-
тального ремонта, 

технического 
переоснащения и 
благоустройства 
территорий школ

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

17473,52 0,00 17473,52 0,00 0,00 0,00

1.9

Мероприятие 
01.16. Финансовое 

обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 

образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 

организациях в 
Московской области, 

общедоступного и 
бесплатного дошколь-

ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
в Московской об-

ласти, обеспечение 
дополнительного 

образования детей 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях в 

Московской области, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 

игр, игрушек (за ис-
ключением расходов 

на содержание зданий 
и оплату коммуналь-

ных услуг)

2022-
2024 гг

Итого 2256779,00 0,00 0,00 752106,00 752106,00 752567,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Получение в 
2022-2024 годах 

обучающимися об-
щедоступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
организациях, об-

щедоступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях, 

в том числе их 
обеспечение учеб-

никами и учебными 
пособиями

Средства фе-
дерального 

бюджета
49910,00 0,00 0,00 16483,00 16483,00 16944,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

2206869,00 0,00 0,00 735623,00 735623,00 735623,00
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1.10

Мероприятие 01.17. 
Финансовое обе-

спечение получения 
гражданами дошколь-

ного образования в 
частных дошкольных 

образовательных 
организациях в 

Московской обла-
сти, дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего об-
разования в частных 
общеобразователь-
ных организациях в 

Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность по име-
ющим государствен-
ную аккредитацию 

основным обще-
образовательным 

программам, включая 
расходы на оплату 

труда, приобретение 
учебников и учебных 

пособий, средств 
обучения, игр, игру-
шек (за исключением 
расходов на содержа-
ние зданий и оплату 

коммунальных услуг), 
и обеспечение пита-

нием отдельных кате-
горий обучающихся 

по очной форме 
обучения в частных 
общеобразователь-
ных организациях в 

Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность по име-
ющим государствен-
ную аккредитацию 

основным обще-
образовательным 

программам

2022-
2024 гг

Итого 136512,00 0,00 0,00 45504,00 45504,00 45504,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 

ЧОУ

Получение в 
2022-2024 годах 
обучающимися 

общедоступного 
и бесплатного 

начального общего, 
основного общего, 

среднего общего об-
разования в частных 
общеобразователь-
ных организациях, 

в том числе их 
обеспечение учеб-

никами и учебными 
пособиями

Средства 
бюджета 

Московской 
области

136512,00 0,00 0,00 45504,00 45504,00 45504,00

2

Основное меропри-
ятие 03. Реализация 
федеральных госу-

дарственных образо-
вательных стандартов 
общего образования, 

в том числе меро-
приятий по норма-
тивному правовому 

и методическому 
сопровождению, 

обновлению содер-
жания и технологий 

образования

2020-
2024 гг

Итого 362460,83 50612,83 69212,65 83638,17 78838,57 80158,61

   

Средства фе-
дерального 

бюджета
86155,59 7025,73 16101,57 20954,45 20745,61 21328,23

Средства 
бюджета 

Московской 
области

173683,66 31170,27 33087,68 37640,55 35672,39 36112,77

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

102621,58 12416,83 20023,40 25043,17 22420,57 22717,61

2.1

Мероприятие 
03.02. Обеспечение 
переданного госу-

дарственного полно-
мочия Московской 

области по созданию 
комиссий по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав му-
ниципальных обра-

зований Московской 
области

2020-
2021 гг

Итого 4372,00 2177,00 2195,00 0,00 0,00 0,00

Сектор по 
делам не-
совершен-
нолетних 
и защите 
их прав

Обеспечение дея-
тельности комиссий 

по делам несовер-
шеннолетних и 

защите их прав в 
городском округе

Средства 
бюджета 

Московской 
области

4372,00 2177,00 2195,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Мероприятие 03.04. 
Частичная компенса-
ция стоимости пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся 

в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях в 
Московской области 

и в частных обще-
образовательных 
организациях в 

Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность по име-
ющим государствен-
ную аккредитацию 

основным обще-
образовательным 

программам, обуча-
ющимся по очной 
форме обучения

2020 г

Итого 20127,10 20127,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы, 

ЧОУ

Предоставление в 
2020 году частич-
ной компенсации 

стоимости питания 
обучающимся в 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
городского округа 

Лосино-Петровский 
и частных обще-
образовательных 

организациях 
городского округа 
Лосино-Петров-
ский, имеющих 

государственную 
аккредитацию

Средства 
бюджета 

Московской 
области

11607,00 11607,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

8520,10 8520,10 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3

Мероприятие 03.05. 
Оплата расходов, свя-

занных с компенса-
цией проезда к месту 
учебы и обратно от-
дельным категориям 
обучающихся по оч-
ной форме обучения 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций в Мо-
сковской области

2020-
2024 гг

Итого 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Предоставление 
компенсации 

проезда к месту 
учебы и обратно 

отдельным катего-
риям обучающихся 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
городского округа 

Лосино-Петровский

Средства 
бюджета 

Московской 
области

8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4

Мероприятие 03.06. 
Приобретение авто-
бусов для доставки 

обучающихся в 
общеобразователь-
ные организации в 

Московской области, 
расположенные в 

сельских населенных 
пунктах

2020-
2024 гг

Итого 4509,00 2100,00 0,00 2409,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Приобретение 
автобуса доставки 
обучающихся в об-
щеобразовательные 
организации в Мо-
сковской области, 
расположенные в 
сельских населен-

ных пунктах

Средства 
бюджета 

Московской 
области

3607,00 1680,00 0,00 1927,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

902,00 420,00 0,00 482,00 0,00 0,00

2.5

Мероприятие 03.07. 
Обеспечение под-
воза обучающихся 
к месту обучения 
в муниципальные 

общеобразователь-
ные организации в 

Московской области, 
расположенные в 

сельских населенных 
пунктах

2020-
2024 гг

Итого 49332,30 4124,73 6743,57 12650,00 12820,00 12994,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
СОШ 

Биокомби-
натовская, 
ООШ Ор-

ловская

Обеспечение под-
воза в 2020-2024 

годах обучающихся 
к месту обучения в 
муниципальные об-
щеобразовательные 
организации в Мо-
сковской области, 
расположенные в 
сельских населен-

ных пунктах

Средства 
бюджета 

Московской 
области

9515,00 1299,00 1626,00 2111,00 2196,00 2283,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

39817,30 2825,73 5117,57 10539,00 10624,00 10711,00

2.6.

Мероприятие 03.08. 
Частичная компенса-
ция стоимости пита-
ния отдельным кате-
гориям обучающихся 

в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях в 
Московской области 

и в частных обще-
образовательных 
организациях в 

Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

имеющим государ-
ственную аккреди-
тацию основным 

общеобразователь-
ным программам, 
обучающимся по 

очной форме обуче-
ния (за исключением 

обучающихся по 
основным общеоб-

разовательным про-
граммам начального 
общего образования 

в муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях, кроме 
детей из многодетных 

семей)

2020 г

Итого 9064,00 9064,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Предоставление в 
2020 году частич-
ной компенсации 

стоимости питания 
обучающимся 5-11 
классов в муници-

пальных общеобра-
зовательных органи-

зациях городского 
округа Лосино-Пе-

тровский и частных 
общеобразователь-
ных организациях 
городского округа 
Лосино-Петров-
ский, имеющих 

государственную 
аккредитацию

Средства 
бюджета 

Московской 
области

9064,00 9064,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

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

2.7.

Мероприятие 
03.09. Организа-
ция бесплатного 

горячего питания 
обучающихся, полу-
чающих начальное 
общее образование 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных 

организациях 

2020-
2024 гг

Итого 155855,31 13012,00 30291,26 37418,87 37046,57 38086,61

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Обеспечение в 2020-
2024 годах бесплат-
ным горячим пита-
нием обучающихся 

начальных классов в 
школах

Средства фе-
дерального 

бюджета
86155,59 7025,73 16101,57 20954,45 20745,61 21328,23

Средства 
бюджета 

Московской 
области

54121,66 5335,27 10517,68 12722,55 12596,39 12949,77

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

15578,06 651,00 3672,01 3741,87 3704,57 3808,61

2.8

Мероприятие 
03.18. Организация 

питания обучаю-
щихся, получающих 
основное и среднее 

общее образование, и 
отдельных категорий 
обучающихся, полу-
чающих начальное 

общее образование, в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях в Мо-

сковской области

2021-
2024 гг

Итого 119193,12 0,00 29982,82 31160,30 28972,00 29078,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Обеспечение в 2021-
2024 годах бесплат-
ным горячим пита-
нием обучающихся 

начальных классов в 
школах

Средства 
бюджета 

Московской 
области

81389,00 0,00 18749,00 20880,00 20880,00 20880,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

37804,12 0,00 11233,82 10280,30 8092,00 8198,00

3
Основное мероприя-
тие E1. Федеральный 
проект «Современная 

школа»

2020-
2024 гг

Итого 186114,26 0,00 170573,84 10324,97 5215,45 0,00

   

Средства фе-
дерального 

бюджета
5769,87 0,00 2240,55 1176,56 2352,76 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

159978,30 0,00 150372,85 7821,19 1784,26 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

20366,09 0,00 17960,44 1327,22 1078,43 0,00

3.1

Мероприятие Е1.02. 
Создание центров 
образования есте-
ственно-научной 

и технологической 
направленностей

2020-
2024 гг

Итого 5000,00 0,00 2000,00 1000,00 2000,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Создание центров 
образования есте-
ственно-научной 

и технологической 
направленностей

Средства 
бюджета 

Московской 
области

2500,00 0,00 1000,00 500,00 1000,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

2500,00 0,00 1000,00 500,00 1000,00 0,00

3.2

Мероприятие Е1.03. 
Проведение капи-

тального ремонта в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях в Мо-

сковской области

2021-
2024 гг

Итого 165508,00 0,00 165508,00 0,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Проведен капи-
тальный ремонт в 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
городского округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

148626,00 0,00 148626,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

16882,00 0,00 16882,00 0,00 0,00 0,00

3.3

Мероприятие 
Е1.05. Создание 
и обеспечение 

функционирования 
центров образования 
естественно-научной 

и технологической 
направленностей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах

2020-
2024 гг

Итого 7889,26 0,00 3065,84 1607,97 3215,45 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Создание и обеспе-
чение функциони-
рования центров 

образования есте-
ственно-научной 

и технологической 
направленностей

Средства фе-
дерального 

бюджета
5769,87 0,00 2240,55 1176,56 2352,76 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1923,30 0,00 746,85 392,19 784,26 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

196,09 0,00 78,44 39,22 78,43 0,00

3.4

Мероприятие Е1.06. 
Мероприятия по 

проведению капи-
тального ремонта в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях в Мо-

сковской области

2022-
2024 гг

Итого 7717,00 0,00 0,00 7717,00 0,00 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Проведен капи-
тальный ремонт в 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
городского округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

6929,00 0,00 0,00 6929,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

788,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00

4
Основное мероприя-
тие E2. Федеральный 
проект «Успех каждо-

го ребенка»

2020-
2024 гг

Итого 4149,07 0,00 0,00 0,00 4149,07 0,00

   

Средства фе-
дерального 

бюджета
3035,90 0,00 0,00 0,00 3035,90 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1011,97 0,00 0,00 0,00 1011,97 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 0,00
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4.1

Мероприятие Е2.01. 
Создание в обще-
образовательных 

организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности и малых 

городах, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

2020-
2024 гг

Итого 4149,07 0,00 0,00 0,00 4149,07 0,00

Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
школы

Создание в обще-
образовательных 

организациях, 
расположенных в 

сельской местности 
и малых городах, 

условий для занятий 
физической культу-

рой и спортом

Средства фе-
дерального 

бюджета
3035,90 0,00 0,00 0,00 3035,90 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1011,97 0,00 0,00 0,00 1011,97 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 0,00

5

Основное мероприя-
тие 08. Модернизация 

школьных систем 
образования в рамках 
государственной про-

граммы Российской 
Федерации «Развитие 

образования»

2021-
2024 гг

Итого 743379,00 0,00 0,00 634523,00 67392,00 41464,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

649766,00 0,00 0,00 565651,00 52075,00 32040,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

93613,00 0,00 0,00 68872,00 15317,00 9424,00

5.1

Мероприятие 
08.01. Проведение 

работ по капи-
тальному ремонту 

зданий региональных 
(муниципальных) об-
щеобразовательных 

организаций

2021-
2024 гг

Итого 640638,00 0,00 0,00 548112,00 57282,00 35244,00 Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
управ-
ление 

земель-
но-имуще-
ственны-
ми отно-
шениями, 
строитель-

ства, ар-
хитектуры 
и дорож-
но-транс-
портной 
инфра-

структу-
ры, школы

Проведение работ 
по капитальному 

ремонту школ

Средства 
бюджета 

Московской 
области

564796,00 0,00 0,00 493299,00 44263,00 27234,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

75842,00 0,00 0,00 54813,00 13019,00 8010,00

5.2

Мероприятие 08.02. 
Оснащение отремон-
тированных зданий 
общеобразователь-
ных организаций 

средствами обучения 
и воспитания

2022-
2024 гг

Итого 58890,00 0,00 0,00 42560,00 10110,00 6220,00 Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
управ-
ление 

земель-
но-имуще-
ственны-
ми отно-
шениями, 
строитель-

ства, ар-
хитектуры 
и дорож-
но-транс-
портной 
инфра-

структу-
ры, школы

Оснащение отре-
монтированных 
школ средствами 

обучения и воспи-
тания

Средства 
бюджета 

Московской 
области

45505,00 0,00 0,00 32887,00 7812,00 4806,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

13385,00 0,00 0,00 9673,00 2298,00 1414,00

5.3

Мероприятие 08.03. 
Мероприятия по 
разработке про-
ектно-сметной 

документации на 
проведение капиталь-
ного ремонта зданий 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций в Мо-
сковской области

2021-
2024 гг

Итого 43851,00 0,00 0,00 43851,00 0,00 0,00 Управле-
ние со-

циальной 
сферы, 
управ-
ление 

земель-
но-имуще-
ственны-
ми отно-
шениями, 
строитель-

ства, ар-
хитектуры 
и дорож-
но-транс-
портной 
инфра-

структу-
ры, школы

Разработана проек-
тно-сметная доку-

ментация на прове-
дение капитального 

ремонта зданий 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций в Мо-
сковской области

Средства 
бюджета 

Московской 
области

39465,00 0,00 0,00 39465,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

4386,00 0,00 0,00 4386,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 4837198,41 501820,72 751411,44 1588286,61 1014595,56 981084,08

 

Средства фе-
дерального 

бюджета
167109,36 12519,73 35086,12 38614,01 42617,27 38272,23

Средства 
бюджета 

Московской 
области

4110765,93 411872,27 585703,53 1392239,74 871670,62 849279,77

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

559323,12 77428,72 130621,79 157432,86 100307,67 93532,08

».

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1823

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№ 
п/п

Мероприя-
тие подпро-

граммы

Сроки ис-
пол-нения 
меро-при-

ятия

Источники 
финанси-ро-

вания
Всего,  

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

…

2

Основное 
мероприятие 
03. Финансо-
вое обеспе-
чение ока-

зания услуг 
(выполнения 
работ) орга-
низациями 

дополнитель-
ного образо-

вания

2020-
2024 гг

Итого 298328,29 96030,66 65951,56 45448,69 45448,69 45448,69

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

298328,29 96030,66 65951,56 45448,69 45448,69 45448,69

2.1

Меропри-
ятие 03.01. 
Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг) муни-
ципальных 

учреждений - 
организации 
дополнитель-
ного образо-

вания

2020-
2024 гг

Итого 296853,63 95920,46 65187,10 45248,69 45248,69 45248,69

Управление 
социальной 
сферы, УДО

Выполнение му-
ниципального за-
дания на оказание 
муниципальных 

услуг муниципаль-
ными бюджетными 

(автономными) 
образовательными 

учреждениями 
дополнительного 

образования детей 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

296853,63 95920,46 65187,10 45248,69 45248,69 45248,69

…

Итого по подпрограмме

Итого 298328,29 96030,66 65951,56 45448,69 45448,69 45448,69
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

298328,29 96030,66 65951,56 45448,69 45448,69 45448,69

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1777

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1515
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Формирование современной комфортной городской 
среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1515 (в редакции постановлений 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 25.02.2020 № 172, от 30.03.2020 № 320, от 30.06.2020 № 580, от 07.09.2020 № 846, от 
25.12.2020 № 1338, от 30.12.2020 № 1354, от 30.03.2021 № 324, от 29.06.2021 № 714, от 29.09.2021 № 1240) (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Заместитель главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский А.В. Коровин».
1.1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муни-
ципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства Федерального бюджета 57652,30 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской 

области 174435,69 32687,44 28128,25 26220,00 87400,00 0,00

Средства Дорожного фонда Москов-
ской области 6447,67 4398,42 2049,25 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 854470,59 144687,68 225767,07 117027,27 106388,57 260600,00

Внебюджетные средства 21063,00 4462,50 16600,50 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе: 1114069,25 243888,34 272545,07 143247,27 193788,57 260600,00

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Формирование современной 
комфортной городской среды» в разделе 1 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда»:

1.2.1. Графу 2 пункта 1.8 изложить в следующей редакции: «Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по 
устройству архитектурно-художественного освещения».

1.2.2. В пункте 1.15 в графе 7 «2021 год» цифру «0» заменить цифрами «2975,00».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» в разделе 1 «Подпрограмма I «Комфортная городская среда» пункте 1.8:

1.3.1. Графу 2 изложить в следующей редакции: «Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству 
архитектурно-художественного освещения».

1.3.2. Графу 4 изложить в следующей редакции: «Количество зданий, строений, сооружений, памятников, на которых реализованы 
мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами 
выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Комфортная городская среда» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 130953,40 86510,69 35820,00 90671,89 62000,00 405955,98
Средства Федерального бюджета 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 57652,30

Средства бюджета Московской области 32687,44 14640,74 26220,00 87400,00 0,00 160948,18

Средства Дорожного фонда Московской 
области 4398,42 2049,25 0,00 0,00 0,00 6447,67

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 36215,24 69820,70 9600,00 3271,89 62000,00 180907,83

».
1.4.2. В текстовой части подпрограммы I «Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуальные 

направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа 
Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы» после «Адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в комплексном 
благоустройстве в 2021 году» дополнить абзацем и «Адресным перечнем территорий, на которых планируется проведение обустройства 
ограждений в 2022 году» следующего содержания:

«Ниже приведен адресный перечень территорий, на которых планируется проведение обустройства ограждений в 2022 году в целях 
организации безопасности движения пешеходов на территориях общего пользования.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
территорий, на которых планируется проведение обустройства ограждений в 2022 году

№
п/п Адреса территорий для обустройства ограждений 

1 г.о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Нагорная
2 г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Ленина

».
1.4.3. В приложении № 1 к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»:
- пункты 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.13, 1.16, 2, 2.2, 2.3 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1);
- дополнить пунктами 1.17 и 1.18 с последующим изменением нумерации (приложение № 1).
1.4.4. В приложении № 2 к подпрограмме I:
- раздел «1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 

01.04 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области» подпрограммы I «Комфортная городская 
среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» изложить в новой редакции (приложение № 
2);

- раздел «2. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 
01.25 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» изложить в новой редакции (приложение № 3);

- в разделе «3. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием F2.08 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы 
«Формирование современной комфортной городской среды» пункт 3 и строку «Всего по мероприятию:» изложить в новой редакции 
(приложение № 4);

- дополнить разделом «4. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием F2.15 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской 
области» подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 
среды» (приложение № 5).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II «Благоустройство территорий» (далее – подпрограмма II) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 106305,63 154414,38 107427,27 103116,68 198600,00 669863,96
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Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 106305,63 154414,38 107427,27 103116,68 198600,00 669863,96

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» пункты 1, 1.2, 1.4 и 

строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Московской области» (далее – подпрограмма III) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 6629,31 31620,00 0,00 0,00 0,00 38249,31
Средства бюджета Московской 

области 0,00 13487,51 0,00 0,00 0,00 13487,51
Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 2166,81 1531,99 0,00 0,00 0,00 3698,80

Внебюджетные средства 4462,50 16600,50 0,00 0,00 0,00 21063,00
».

1.6.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» пункты 2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой 
редакции (приложение № 7).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-
Петровский А.В. Коровина.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1777

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
подпрограм-

мы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01.

Благоустройство 
общественных 

территорий муни-
ципальных образо-
ваний Московской 

области

2020-2024

Итого 173768,57 24666,79 77501,78 9600,00 0,00 62000,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

6039,64 0,00 6039,64 0,00 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

2049,25 0,00 2049,25 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

165679,68 24666,79 69412,89 9600,00 0,00 62000,00

…

1.2

Мероприятие 01.04.
Комплексное благо-
устройство террито-
рий муниципальных 

образований Мо-
сковской области

2020-2024

Итого 126836,45 23000,00 63836,45 0,00 0,00 40000,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

1. Установка 
ДИП со 

спортивными 
элементами. 

2. Озеленение. 
3. Освещение. 
4. Парковоч-

ное простран-
ство. 

5. Асфальт
6. Приобре-
тение малой 
механизации 

– садовый 
трактор

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

159,65 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

126676,80 23000,00 63676,80 0,00 0,00 40000,00

…

1.4
Мероприятие 01.06. 
Устройство контей-
нерных площадок

2020-2024

Итого 1210,75 0,00 1210,75 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1087,25 0,00 1087,25 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

123,50 0,00 123,50 0,00 0,00 0,00

…

1.6

Мероприятие 01.09.
Создание новых и 
(или) благоустрой-
ство существующих 

парков культуры 
и отдыха за счет 
средств местного 

бюджета

2020-2024

Итого 14419,49 1040,99 3778,50 9600,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной ин-

фраструктуры, 
управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

14419,49 1040,99 3778,50 9600,00 0,00 0,00

1.7

Мероприятие 01.10.
Обустройство и 

установка детских 
игровых площадок 

на территории 
муниципальных об-
разований Москов-
ской области за счет 

средств местного 
бюджета

2020-2024

Итого 468,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

468,00 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00

…

1.13

Мероприятие 01.21. 
Ямочный ремонт 
асфальтового по-
крытия дворовых 

территорий

2021-2024

Итого 2947,08 0,00 2947,08 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2643,63 0,00 2643,63 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

303,45 0,00 303,45 0,00 0,00 0,00

…

1.16
Мероприятие 01.25.
Создание и ремонт 

пешеходных комму-
никаций

2021-2024

Итого 4935,20 0,00 4935,20 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2149,11 0,00 2149,11 0,00 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

2049,25 0,00 2049,25 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

736,84 0,00 736,84 0,00 0,00 0,00

1.17

Мероприятие 01.35.
Реализация про-

грамм формирова-
ния современной 
городской среды в 
части благоустрой-
ства общественных 
территорий за счет 
средств местного 

бюджета

2021-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

1.18

Мероприятие 01.36.
Благоустройство 

общественных 
территорий в 

малых городах и 
исторических посе-
лениях-победителях 

Всероссийского 
конкурса лучших 

проектов создания 
комфортной город-
ской среды за счет 
средств местного 

бюджета

2021-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

…

2

Основное меро-
приятие F2. Феде-
ральный проект 
«Формирование 

комфортной город-
ской среды»

2020-2024

Итого 232187,41 106286,61 9008,91 26220,00 90671,89 0,00
Средства 

Федерального 
бюджета

57652,30 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

154908,54 32687,44 8601,10 26220,00 87400,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

4398,42 4398,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

15228,15 11548,45 407,81 0,00 3271,89 0,00

…

2.2

Мероприятие F2.07.
Реализация про-

грамм формирова-
ния современной 
городской среды в 
части достижения 

основного результа-
та по благоустрой-
ству общественных 

территорий

2020-2024

Итого 131891,89 15000,00 0,00 26220,00 90671,89 0,00

Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной ин-

фраструктуры, 
управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

127090,00 13470,00 0,00 26220,00 87400,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

4801,89 1530,00 0,00 0,00 3271,89 0,00

2.3
Мероприятие F2.08.

Ремонт дворовых 
территорий

2020-2024

Итого 8435,11 4981,76 3453,35 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 
экологии, МБУ 

«Городское 
хозяйство»

Повышение 
уровня ком-

фортности го-
родской среды 
на территории 

городского 
округа

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

3101,10 0,00 3101,10 0,00 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

4398,42 4398,42 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

935,59 583,34 352,25 0,00 0,00 0,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 405955,98 130953,40 86510,69 35820,00 90671,89 62000,00
Средства 

Федерального 
бюджета

57652,30 57652,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

160948,18 32687,44 14640,74 26220,00 87400,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

6447,67 4398,42 2049,25 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

180907,83 36215,24 69820,70 9600,00 3271,89 62000,00
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Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1777

«1. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием 01.04 «Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области»

подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 
среды»

№ 
п/п

Адрес объекта (наи-
менование объекта)

Годы стро-
ительства/ 

реконструк-
ции/ капи-
тального 
ремонта 

(ремонта)

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-ме-
сто и т.д.)

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано на 
01.01.2020, 
тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование,
тыс. руб.

Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 
ввода в 
эксплу-
атацию, 

тыс. 
руб.

Всего 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год 2024 год

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

1

1. г. Лосино-Петров-
ский, ул. Пушкина, 
д. 9 – ул. Кирова, д. 
6 – ул. Гоголя, д. 1

2. р.п. Свердловский, 
ул. Набережная, д. 3а 
3. р.п. Свердловский, 

ул. М. Марченко, 
д.д. 1, 3

4. п. Биокомбината, 
д.д. 27, 29

5. п. Биокомбина-
та, д. 7

6. п. Юность, д. 1, 
4, 5, 8

2020 23000,00 0,00

Итого 23000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

23000,00 23000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

1. г.о. Лосино-Петров-
ский, г. Лосино-Пе-

тровский, ул. Гоголя. д. 
4, 6, ул. Октябрьская, 

д. 9, 11;
2. г.о. Лосино-Петров-
ский, р.п. Свердлов-
ский, ул. Заводская, 

д. 1, 2, 16;
3. г.о. Лосино-Петров-
ский, р.п. Свердлов-

ский, ул. Заводская, д. 
17, 18, 19;

4. г.о. Лосино-Пе-
тровский, д. Корпуса, 
ул. Санаторская, д. 1, 

2, 3, 4 ,5, 6, 8;
5. г.о. Лосино-Петров-
ский, р.п. Свердлов-

ский, ул. М. Марченко, 
д. 12, 14;

6. г.о. Лосино-Пе-
тровский, п. Юность, 

д. 10, 11;
7. г.о. Лосино-Петров-
ский, р.п. Свердлов-
ский, ул. М. Марчен-

ко, д. 4, 6
8. г.о. Лосино-Петров-

ский, г. Лосино-Пе-
тровский, ул. Чехова 

д. 10, 12, 14, 16, 18, 
ул. Горького д. 32, 34, 

36, 38;
9. г.о. Лосино-Петров-

ский, г. Лосино-Пе-
тровский, ул. Пушки-

на, д. 4, 6;
10. г.о. Лосино-Пе-

тровский, п. Аничко-
во, д. 1, 2, 3, 4;
11. г.о. Лоси-

но-Петровский, п. 
Юность, 9;

12. г.о. Лосино-Пе-
тровский, г. Лоси-

но-Петровский, ул. 
Гоголя, 2, ул. Кирова, 

д. 4

2021 63450,25 0,00

Итого 63450,25 0,00 63450,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

63450,25 0,00 63450,25 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Иные объекты 2021, 2024 40208,41 0,00

Итого 40208,41 0,00 208,41 0,00 0,00 40000,00 0,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

40208,41 0,00 208,41 0,00 0,00 40000,00 0,00

4
Иные объекты в 

рамках софинанси-
рования

2021 177,79 0,00

Итого 177,79 0,00 177,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

159,65 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

18,14 0,00 18,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию: 2020-2021, 
2024 126836,45 0,00

Итого 126836,45 23000,00 63836,45 0,00 0,00 40000,00 0,00
Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

159,65 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

126676,80 23000,00 63676,80 0,00 0,00 40000,00 0,00

».

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1777

«2. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 01.25 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы I «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

№ 
п/п

Адрес объекта (наи-
менование объекта)

Годы стро-
ительства/ 

рекон-
струкции/ 

капи-
тального 
ремонта 

(ремонта)

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано на 
01.01.2020, 
тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование,
тыс. руб.

Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 

ввода в 
эксплу-
атацию, 
тыс. руб.

Всего 2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 
год

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

1

1. Пешеходная дорож-
ка дворовой террито-
рии г. Лосино-Петров-
ский, ул. Строителей 
8, ул. Строителей,6;

2. Пешеходная дорож-
ка дворовой террито-
рии г. Лосино-Петров-
ский, ул. Октябрьская, 
18, 20, ул. Пушкина, 4;
3. Пешеходная дорож-
ка дворовой террито-
рии г. Лосино-Петров-
ский, ул. Горького 23, 

ул. Чехова 4;
4. Пешеходная дорож-
ка дворовой террито-
рии г. Лосино-Петров-
ский, ул. Ленина 15/1, 

Строителей, 3;
5. Пешеходная 

дорожка дворовой 
территории г. Ло-
сино-Петровский, 
ул. Горького 2, 6;
6. Пешеходная 

дорожка дворовой 
территории г. Ло-
сино-Петровский, 

ул. Первомайская 7;
7. Сеть пешеходных 
дорожек дворовой 

территории г. Лоси-
но-Петровский по 

ул. Суворова 4, 5, 7/7;
8. Пешеходная дорож-
ка дворовой террито-
рии г. Лосино-Петров-
ский, ул. Октябрьская, 

4, ул. Ленина, 7, 9;
9. Пешеходная 

дорожка дворовой 
территории г. Ло-
сино-Петровский 

ул. Октябрьская, 11;
10. Пешеходная 
дорожка дворо-
вой территории 

р.п. Свердловский, 
ул. Молодежная, 2, 

ул. Березовая, 4;
11. Пешеходная 
дорожка вблизи 

ул. Ленина, 19, между 
детскими садами;

12. Пешеходная до-
рожка от ул. Гоголя, 

26 к детской игровой 
площадке;

13. Пешеходная до-
рожка между п. Анич-

ково, 14 и детским 
садом № 9 Аленький 

цветочек;
14. Пешеходная 
дорожка вблизи 

ул. Строителей, 17;
15. Пешеходная 

дорожка п. Свердлов-
ский, ул. Набереж-

ная, 4а

2021 4935,20 0,00

Итого 4935,20 0,00 4935,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

2149,11 0,00 2149,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
Дорожного 

фонда 
Московской 

области

2049,25 0,00 2049,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

736,84 0,00 736,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по мероприятию: 2021 4935,20 0,00

Итого 4935,20 0,00 4935,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

2149,11 0,00 2149,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
Дорожного 

фонда 
Московской 

области

2049,25 0,00 2049,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

736,84 0,00 736,84 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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Приложение № 4
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1777

3. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием F2.08 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды

№ 
п/п

Адрес объекта 
(наименова-
ние объекта)

Годы стро-
ительства/ 

реконструк-
ции/ капи-
тального 
ремонта 

(ремонта)

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профи-
нансиро-
вано на 

01.01.2020, 
тыс. руб.

Источники фи-
нансирования

Финансирование,
тыс. руб.

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 
эксплуата-
цию, тыс. 

руб.

Всего 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
…

3

1. г.о. Лоси-
но-Петров-
ский, пос. 

Свердловский, 
ул. Заводская, 

д. 17, 18, 19
2. г.о. Лоси-
но-Петров-
ский, дер. 

Корпуса, ул. 
Санаторная, 
д. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8

2021 4317
кв. м 3453,35 0,00

Итого 3453,35 0,00 3453,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

3101,10 0,00 3101,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

352,25 0,00 352,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по меропри-
ятию: 2020-2021 8435,11 0,00

Итого 8435,11 4981,76 3453,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

3101,10 0,00 3101,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 

Московской 
области

4398,42 4398,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

935,59 583,34 352,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1777

«4. Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено 
мероприятием F2.15 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской 

области»
подпрограммы I «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской 

среды»

№ п/п

Адрес 
объекта 
(наиме-
нование 
объекта)

Годы строи-
тельства/ ре-
конструкции/ 
капитального 
ремонта (ре-

монта)

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профи-
нансиро-
вано на 

01.01.2020, 
тыс. руб.

Источники фи-
нансирования

Финансирование,
тыс. руб.

Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 
эксплуата-
цию, тыс. 

руб.

Всего 2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 
год

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

1

г.о. Ло-
сино-Пе-
тровский, 

п. Био-
комби-

ната, 
д. 27-29

2021 5555,56 0,00

Итого 5555,56 0,00 5555,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюдже-

та Московской 
области

5500,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

55,56 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по меропри-
ятию: 2021 5555,56 0,00

Итого 5555,56 0,00 5555,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюдже-

та Московской 
области

5500,00 0,00 5500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

55,56 0,00 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00

».

Приложение № 6
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1777

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты
выполнения

мероприятия подпро-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01.

Обеспечение ком-
фортной среды про-
живания на террито-
рии муниципального 

образования

2020-
2024

Итого 669863,96 106305,63 154414,38 107427,27 103116,68 198600,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

669863,96 106305,63 154414,38 107427,27 103116,68 198600,00

…

1.2
Мероприятие 01.02.
Содержание, ремонт 

и восстановление 
уличного освещения

2020-
2024

Итого 140700,00 26100,00 30500,00 21500,00 31300,00 31300,00 Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение надежности и 
качества систем наружно-
го и архитектурно-художе-

ственного освещения

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

140700,00 26100,00 30500,00 21500,00 31300,00 31300,00

…

1.4

Мероприятие 01.04.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений в сфере 
благоустройства

2020-
2024

Итого 525755,22 79996,89 123614,38 85627,27 71516,68 165000,00

Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Повышение уровня 
комфортности городской 

среды на территории 
городского округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

525755,22 79996,89 123614,38 85627,27 71516,68 165000,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 669863,96 106305,63 154414,38 107427,27 103116,68 198600,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

669863,96 106305,63 154414,38 107427,27 103116,68 198600,00

Приложение № 7
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1777

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей

в многоквартирных домах Московской области»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты
выполнения

мероприятия под-
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

…

2

Основное меро-
приятие 02.
Создание 

благоприятных 
условий для 
проживания 

граждан в 
многоквар-

тирных домах, 
расположенных 
на территории 

Московской 
области

2020-2024

Итого 166,81 166,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

166,81 166,81 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 
02.01.

Проведение 
капитального 
ремонта мно-
гоквартирных 

домов на терри-
тории Москов-
ской области

2020-2024

Итого 166,81 166,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 

жилищно-ком-
мунального 

хозяйства, бла-
гоустройства и 

экологии

Улучшение усло-
вий проживания 
жителей город-
ского округа в 

многоквартирных 
домах

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

166,81 166,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 38249,31 6629,31 31620,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

13487,51 0,00 13487,51 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

3698,80 2166,81 1531,99 0,00 0,00 0,00

Внебюджет-
ные средства 21063,00 4462,50 16600,50 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1822

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500 (в редакции постановлений администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 325, от 30.06.2020 № 567, от 29.09.2020 № 946, от 25.12.2020 № 1326, от 30.12.2020 № 1367, от 30.03.2021 № 310, 
от 29.06.2021 № 700, от 29.09.2021 № 1237, от 28.12.2021 № 1767) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том числе 

по годам:

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

Средства федерального бюджета 724,61 0,00 206,71 166,87 175,54 175,49
Средства бюджета Московской области 171459,82 35511,10 1750,19 37944,19 94507,45 1746,89

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 719855,33 95098,76 148709,22 161350,11 161166,88 153530,36

Всего, в том числе по годам: 892039,76 130609,86 150666,12 199461,17 255849,87 155452,74
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы в разделе «3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления» в абзаце восьмом слова «муниципальных учреждений» заменить словами «муниципальных организаций».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области» (далее – подпрограмма III):
- в позиции «Разработчик подпрограммы» слово «администрация» заменить словом «администрации»;
- позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 14333,51 16084,35 13542,72 13560,43 15460,34 72981,35
Средства федерального бюджета 0,00 156,71 166,87 175,54 175,49 674,61

Средства бюджета Московской области 0,00 133,50 131,11 137,92 137,89 540,42

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 14333,51 15794,14 13244,74 13246,97 15146,96 71766,32

».
1.3.2. Приложение к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии Московской области» (далее – подпрограмма IV):
- в позиции «Разработчик подпрограммы» слово «администрация» заменить словом «администрации»;
- позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 76630,91 79573,91 70293,31 70293,31 71293,31 368084,75
Средства федерального бюджета 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

Средства бюджета Московской области 0,00 16,69 0,00 0,00 0,00 16,69



ОФИЦИАЛЬНО  29INLOSINOPETROVSK.RU

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 76630,91 79507,22 70293,31 70293,31 71293,31 368018,06

».
1.4.2. Приложение к подпрограмме IV «Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений 

культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» (далее – подпрограмма V):
- в позиции «Разработчик подпрограммы» слово «администрация» заменить словом «администрации»;
- позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 38031,44 0,00 46939,05 103299,04 0,00 188269,53
Средства бюджета Московской об-

ласти 33897,10 0,00 36217,08 92762,53 0,00 162876,71
Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 4134,34 0,00 10721,97 10536,51 0,00 25392,82
».

1.5.2. Приложение №  1 к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» изложить 
в новой редакции (приложение № 3).

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме V «Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием А1.01 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» подпрограммы V «Укрепление 
материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры 
Московской области» муниципальной программы «Культура» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области» (далее – подпрограмма VI) позицию 

«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 40729,99 50085,98 50085,98 50085,98 190987,93

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 0,00 40729,99 50085,98 50085,98 50085,98 190987,93

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме VI «Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры Московской 

области» изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.7. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы VII «Развитие архивного дела в Московской области» (далее – подпрограмма VII) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 1614,00 1600,00 1596,00 1607,00 1609,00 8026,00

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 1614,00 1600,00 1596,00 1607,00 1609,00 8026,00

».
1.7.2. Приложение к подпрограмме VII «Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие архивного дела в Московской области» 

изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.8. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха» (далее – подпрограмма IХ) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 12677,87 17004,11 17004,11 17004,11 63690,20

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 0,00 12677,87 17004,11 17004,11 17004,11 63690,20

».
1.8.2. Приложение к подпрограмме IХ «Перечень мероприятий подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха» изложить в новой 

редакции (приложение № 7).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский М.Н. Полякову.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1822

«Приложение 
к подпрограмме «Развитие библиотечного дела в Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тия

Источники
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное ме-
роприятие 01*. 
Организация 

библиотечного 
обслуживания 
населения му-

ниципальными 
библиотеками 
Московской 

области

2020-
2024

Итого 72981,35 14333,51 16084,35 13542,72 13560,43 15460,34

Средства 
федерального 

бюджета
674,61 0,00 156,71 166,87 175,54 175,49

Средства бюдже-
та Московской 

области
540,42 0,00 133,50 131,11 137,92 137,89

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

71766,32 14333,51 15794,14 13244,74 13246,97 15146,96

1.1

Мероприятие 
01.02. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений – 
библиотеки

2020-
2024

Итого 70896,38 13879,86 15511,18 13201,78 13201,78 15101,78

Управление 
социальной 
сферы, МБУ 

«ЛПГБ»

Оказание библи-
отечного, библи-
ографического и 
информационно-
го обслуживания 

пользователям 
библиотеки

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

70896,38 13879,86 15511,18 13201,78 13201,78 15101,78

1.2

Мероприятие 
01.04. Укрепление 
материально-тех-
нической базы и 
проведение те-

кущего ремонта 
библиотек

2020-
2024

Итого 353,68 353,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
социальной 
сферы, МБУ 

«ЛПГБ»

Повышение ка-
чества оказания 
услуг библиотек

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

353,68 353,68 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3

Мероприятие 
01.05. Государ-
ственная под-

держка отрасли 
культуры (мо-

дернизация би-
блиотек в части 
комплектования 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 

библиотек)

2020-
2024

Итого 1731,29 99,97 573,17 340,94 358,65 358,56

Управление 
социальной 
сферы, МБУ 

«ЛПГБ»

Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 

библиотек

Средства 
федерального 

бюджета
674,61 0,00 156,71 166,87 175,54 175,49

Средства бюдже-
та Московской 

области
540,42 0,00 133,50 131,11 137,92 137,89

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

516,26 99,97 282,96 42,96 45,19 45,18

Итого по подпрограмме

Итого 72981,35 14333,51 16084,35 13542,72 13560,43 15460,34
Средства 

федерального 
бюджета

674,61 0,00 156,71 166,87 175,54 175,49

Средства бюдже-
та Московской 

области
540,42 0,00 133,50 131,11 137,92 137,89

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

71766,32 14333,51 15794,14 13244,74 13246,97 15146,96

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой 
Московской области «Культура Подмосковья» (постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33 (с изменениями)) и 
справочником типового бюджета муниципального образования.». 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1822

«Приложение 
к подпрограмме «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники
финансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный за 
выполнение 

мероприятия 
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприя-

тия подпро-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприя-
тие 05. Обеспечение 
функций культур-

но-досуговых учреж-
дений

2020-2024

Итого 368018,06 76630,91 79507,22 70293,31 70293,31 71293,31

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
368018,06 76630,91 79507,22 70293,31 70293,31 71293,31

1.1

Мероприятие 05.01. 
Расходы на обеспече-

ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений 

- культурно-досуговые 
учреждения

2020-2024

Итого 365221,13 73833,98 79507,22 70293,31 70293,31 71293,31
Управление 
социальной 

сферы, 
учреждения 

культуры

Обеспечение 
деятельно-

сти культур-
но-досуго-
вых учреж-

дений

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
365221,13 73833,98 79507,22 70293,31 70293,31 71293,31

1.2

Мероприятие 05.02. 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
текущего ремонта 

культурно-досуговых 
учреждений

2020-2024

Итого 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ДК «Созвез-

дие»

Повышение 
качества 
оказания 

услуг куль-
турно-до-

суговых уч-
реждений

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Мероприятие 05.03. 

Мероприятия в сфере 
культуры

2020-2024

Итого 2001,93 2001,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, 
учреждения 

культуры

Проведены 
праздничные 

и культур-
но-массовые 
мероприятия 
для жителей 
городского 

округа Лоси-
но-Петров-

ский

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
2001,93 2001,93 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Основное мероприя-
тие А2 Федеральный 
проект «Творческие 

люди»
2021

Итого 66,69 0,00 66,69 0,00 0,00 0,00
Средства федераль-

ного бюджета 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской об-

ласти
16,69 0,00 16,69 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие A2.03. 
Иные межбюджетные 
трансферты на госу-

дарственную поддерж-
ку лучших сельских 

учреждений культуры 
и лучших работников 
сельских учреждений 

культуры

2021

Итого 66,69 0,00 66,69 0,00 0,00 0,00

Управление 
социальной 
сферы, МБУ 
ДК «Созвез-

дие»

Поощрение 
лучших 
сельских 
учреж-
дений 

культуры 
и лучших 

работников 
сельских 
учрежде-
ний куль-

туры

Средства федераль-
ного бюджета 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской об-

ласти
16,69 0,00 16,69 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 368084,75 76630,91 79573,91 70293,31 70293,31 71293,31
Средства федераль-

ного бюджета 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской об-

ласти
16,69 0,00 16,69 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
368018,06 76630,91 79507,22 70293,31 70293,31 71293,31

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1822

«Приложение
к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 

Московской области»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений 
культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки ис-
полнения ме-

роприятия
Источники

финансирования
Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприя-

тия подпро-
граммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное мероприятие 02. Про-
ведение капитального ремонта, 
технического переоснащения 

современным непроизводствен-
ным оборудованием и благоу-

стройство территории муници-
пальных учреждений культуры, 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

сферы культуры

2020-2024

Итого 284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Ло-

сино-Петровский
284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 02.02. Прове-
дение капитального ремонта, 
технического переоснащения 

и благоустройства территорий 
культурно-досуговых учрежде-

ний культуры

2020-2024

Итого 284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной ин-

фраструктуры, 
управление 

социальной сфе-
ры, МБУК ДК 

«Октябрь»

Капитально 
отремон-
тированы 

учреждения 
культур-

но-досугово-
го типа

Средства бюджета 
городского округа Ло-

сино-Петровский
284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2

Мероприятие 02.03. Прове-
дение капитального ремонта, 
технического переоснащения 

и благоустройства территорий 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

сферы культуры

2021-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной ин-

фраструктуры, 
управление 
социальной 

сферы

Капитально 
отремон-
тированы 
муници-
пальные 

организации 
дополни-
тельного 

образования 
сферы куль-

туры

Средства бюджета 
городского округа Ло-

сино-Петровский
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Основное мероприятие А1. 

Федеральный проект «Культур-
ная среда»

2020-2024

Итого 187985,42 37747,33 0,00 46939,05 103299,04 0,00

Средства бюджета 
Московской области 162876,71 33897,10 0,00 36217,08 92762,53 0,00

Средства бюджета 
городского округа Ло-

сино-Петровский
25108,71 3850,23 0,00 10721,97 10536,51 0,00

2.1

Мероприятие А1.01. Прове-
дение капитального ремонта, 
технического переоснащения 

и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящих-
ся в собственности муниципаль-

ных образований Московской 
области

2020-2024

Итого 173075,42 37747,33 0,00 32029,05 103299,04 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной ин-

фраструктуры, 
управление 

социальной сфе-
ры, МБУК ДК 

«Октябрь»

Капитально 
отремон-
тировано 
МБУК ДК 
«Октябрь»

Средства бюджета 
Московской области 155421,71 33897,10 0,00 28762,08 92762,53 0,00

Средства бюджета 
городского округа Ло-

сино-Петровский
17653,71 3850,23 0,00 3266,97 10536,51 0,00

2.2

Мероприятие А1.07
Приобретение музыкальных ин-
струментов для муниципальных 
организаций дополнительного 
образования в сфере культуры 

Московской области

2021-2024

Итого 14910,00 0,00 0,00 14910,00 0,00 0,00

Управление со-
циальной сферы, 
МАУ ДО ДШИ

Оснащение 
МАУ ДО 

ДШИ музы-
кальными 

инструмен-
тами

Средства бюджета 
Московской области 7455,00 0,00 0,00 7455,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Ло-

сино-Петровский
7455,00 0,00 0,00 7455,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 188269,53 38031,44 0,00 46939,05 103299,04 0,00
Средства бюджета 

Московской области 162876,71 33897,10 0,00 36217,08 92762,53 0,00

Средства бюджета 
городского округа Ло-

сино-Петровский
25392,82 4134,34 0,00 10721,97 10536,51 0,00

».

Приложение № 4
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1822

«Приложение № 2
к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено

мероприятием А1.01 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов 
культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» подпрограммы V «Укрепление 

материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области» муниципальной программы «Культура»

№ 
п/п

Адрес объекта 
(наименование 

объекта)

Годы стро-
ительства/ 

рекон-
струкции/ 

капи-
тального 
ремонта 

(ремонта)

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 
метр, ме-
сто, кой-

ко-место и 
т.д.)

Пре-
дельная 

стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Профи-
нан-си-

ровано на 
01.01.2020, 
тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. руб.

Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 

ввода в 
эксплуа-
та-цию, 
тыс. руб.

Всего 2020 год 2021 
год 2022 год 2023 год 2024 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Городской 
округ Лоси-

но-Петровский, 
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

культуры «Дом 
культуры «Ок-

тябрь»,
г. Лосино-Пе-

тровский, 
ул. Ленина, д.6

2017-2023 4933 кв. м, 
478 мест 238413,32

58709,39 Итого 173075,42 37747,33 0,00 32029,05 103299,04 0,00 0,00

47644,52
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

155421,71 33897,10 0,00 28762,08 92762,53 0,00 0,00

11064,87

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

17653,71 3850,23 0,00 3266,97 10536,51 0,00 0,00

Всего по меропри-
ятию: 2017-2023 4933 кв. м, 

478 мест 238413,32

58709,39 Итого 173075,42 37747,33 0,00 32029,05 103299,04 0,00 0,00

47644,52
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

155421,71 33897,10 0,00 28762,08 92762,53 0,00 0,00

11064,87

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

17653,71 3850,23 0,00 3266,97 10536,51 0,00 0,00

».

Приложение № 5
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1822

«Приложение
к подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 

мероприятия под-
программы

2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меро-
приятие 01. Обе-
спечение функ-

ций муниципаль-
ных организаций 
дополнительного 
образования сфе-

ры культуры

2021-2024

Итого 190987,93 0,00 40729,99 50085,98 50085,98 50085,98
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

190987,93 0,00 40729,99 50085,98 50085,98 50085,98

1.1

Мероприятие 
01.01. 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

организаций 
дополнительного 
образования сфе-

ры культуры

2021-2024

Итого 190987,93 0,00 40729,99 50085,98 50085,98 50085,98

Управление со-
циальной сферы, 

МАУ ДО ДШИ

Оказание допол-
нительных обще-
развивающих и 
общеобразова-

тельных предпро-
фессиональных 

программ в обла-
сти искусств 

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

190987,93 0,00 40729,99 50085,98 50085,98 50085,98

Итого по подпрограмме

Итого 190987,93 0,00 40729,99 50085,98 50085,98 50085,98
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

190987,93 0,00 40729,99 50085,98 50085,98 50085,98

».

Приложение № 6
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1822

«Приложение
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Московской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VII «Развитие архивного дела в Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники
финансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприя-
тия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 01. 
Хранение, комплектова-

ние, учет и использование 
архивных документов в 

муниципальных архивах

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 01.03. Хране-
ние, комплектование, учет 
и использование докумен-
тов Архивного фонда Мо-
сковской области и других 

архивных документов

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архивный 
сектор адми-

нистрации го-
родского округа 

Лосино-Пе-
тровский

Хранение и учет архивных доку-
ментов, входящих в состав Архив-
ного фонда Московской области 
и других архивных документов в 

условиях, обеспечивающих их по-
стоянное (вечное) и долговремен-
ное хранение; создан фонд пользо-
вания в электронном виде на описи 
архивных дел, архивные документы 
включены в электронные описи в 

объеме 100 процентов. В архивный 
сектор администрации городского 
округа Лосино-Петровский будет 
принято 100 процентов докумен-
тов, подлежащих приему в сроки 

реализации подпрограммы

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Основное мероприятие 
02. Временное хранение, 
комплектование, учет и 

использование архивных 
документов, относящихся 
к собственности Москов-
ской области и временно 
хранящихся в муници-

пальных архивах

2020-2024

Итого 8026,00 1614,00 1600,00 1596,00 1607,00 1609,00

Средства бюджета 
Московской области 8026,00 1614,00 1600,00 1596,00 1607,00 1609,00

2.1

Мероприятие 02.01. 
Осуществление пере-

данных полномочий по 
временному хранению, 

комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к собственности Москов-
ской области и временно 
хранящихся в муници-

пальных архивах

2020-2024

Итого 8026,00 1614,00 1600,00 1596,00 1607,00 1609,00

Архивный 
сектор адми-

нистрации го-
родского округа 

Лосино-Пе-
тровский

Хранение и учет архивных доку-
ментов, входящих в состав Архив-
ного фонда Московской области 
и других архивных документов в 

условиях, обеспечивающих их по-
стоянное (вечное) и долговремен-
ное хранение; создан фонд пользо-
вания в электронном виде на описи 
архивных дел, архивные документы 
включены в электронные описи в 

объеме 100 процентов. В архивный 
сектор администрации городского 
округа Лосино-Петровский будет 
принято 100 процентов докумен-
тов, подлежащих приему в сроки 

реализации подпрограммы

Средства бюджета 
Московской области 8026,00 1614,00 1600,00 1596,00 1607,00 1609,00

Итого по подпрограмме

Итого 8026,00 1614,00 1600,00 1596,00 1607,00 1609,00

Средства бюджета 
Московской области 8026,00 1614,00 1600,00 1596,00 1607,00 1609,00

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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Приложение № 7
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1822

«Приложение
к подпрограмме «Развитие парков культуры и отдыха»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный за 
выполнение 

мероприятия 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное 
мероприятие 
01. Создание 
условий для 

массового от-
дыха жителей 

городского 
округа в пар-

ках культуры и 
отдыха

2021-2024

Итого 63690,20 0,00 12677,87 17004,11 17004,11 17004,11

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

63690,20 0,00 12677,87 17004,11 17004,11 17004,11

1.1

Мероприятие 
01.01. Расходы 
на обеспече-

ние деятельно-
сти (оказание 
услуг) муни-
ципальных 

учреждений – 
парк культуры 

и отдыха

2021-2024

Итого 63535,20 0,00 12522,87 17004,11 17004,11 17004,11

Управление 
социальной 

сферы, МАУК 
«Объединен-
ная дирекция 

парков»

Обеспечение деятель-
ности муниципальных 

парков культуры и 
отдыха

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

63535,20 0,00 12522,87 17004,11 17004,11 17004,11

1.2

Мероприятие 
01.02. Созда-
ние условий 

для массового 
отдыха жите-

лей городского 
округа в пар-

ках культуры и 
отдыха

2021-2024

Итого 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
социальной 

сферы, МАУК 
«Объединен-
ная дирекция 

парков»

Создание условий для 
досуга жителей город-

ского округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 63690,20 0,00 12677,87 17004,11 17004,11 17004,11
Средства бюд-

жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

63690,20 0,00 12677,87 17004,11 17004,11 17004,11

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1768

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Образование», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501 (в редакции постановлений администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 322, от 30.06.2020 № 565, от 29.09.2020 № 944, от 25.12.2020 № 1327, от 30.12.2020 № 1366, от 30.03.2021 № 311, 
от 29.06.2021 № 701, от 29.09.2021 № 1235) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«

Источники финансирования муници-
пальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства федерального бюджета 127861,81 12519,73 35086,12 38201,04 42054,92 0,00

Средства бюджета Московской области 4391800,43 789777,27 958313,53 1449783,04 1193926,59 0,00
Средства бюджета городского округа Ло-

сино-Петровский 1734895,73 302226,09 356837,12 362299,21 343300,61 370232,70

Всего, в том числе по годам: 6254557,97 1104523,09 1350236,77 1850283,29 1579282,12 370232,70
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы раздел «4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления» изложить в следующей редакции:

«4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществляется путем скоординированного комплекса взаимосвязанных по 
срокам, ресурсам, исполнителям и результатам действий, предусмотренных в подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы.

Для достижения цели и планируемого результата реализации муниципальной программы планируется реализовать следующие основные 
мероприятия:

- проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования;
- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- Федеральный проект «Содействие занятости»;
- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;
- Федеральный проект «Современная школа»;
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;
- модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;
-  реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей;
- финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования;
- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»;
- обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования Московской области;
- Федеральный проект «Учитель будущего».
Перечни мероприятий приведены в приложениях к соответствующим подпрограммам муниципальной программы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. Методика 

расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной 
программе.».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Образование» в разделе 2 
«Подпрограмма II «Общее образование» графу 11 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: «E1, 08».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить 

в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе по годам: 506671,71 532873,77 628512,13 648624,13 181401,13 2498082,87

Средства бюджета Московской 
области 377905,00 372610,00 462848,00 480426,00 0,00 1693789,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 128766,71 160263,77 165664,13 168198,13 181401,13 804293,87

».
1.4.2. В текстовой части подпрограммы I в разделе «1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий» абзацы четвертый 

– девятый изложить в следующей редакции:
«Достижение цели подпрограммы I планируется обеспечить за счет реализации в 2020-2024 годах комплекса соответствующих основных 

мероприятий:
- проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования;
- финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- Федеральный проект «Содействие занятости».».
1.4.3. В приложении к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» пункты 1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 

2.4, 2.6, 2.7 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II «Общее образование» (далее – подпрограмма II) позицию «Источник финансирования» изложить в 

следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по годам: 501820,72 751411,44 1156784,06 865670,89 104844,47 3380531,58
Средства федерального бюджета 12519,73 35086,12 38201,04 42054,92 0,00 127861,81
Средства бюджета Московской 

области 411872,27 585703,53 986935,04 713500,59 0,00 2698011,43
Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 77428,72 130621,79 131647,98 110115,38 104844,47 554658,34
».

1.5.2. В текстовой части подпрограммы II в разделе «1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий» абзацы 
двенадцатый – семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Достижение цели подпрограммы II планируется обеспечить за счет реализации в 2020-2024 годах комплекса соответствующих основных 
мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования;
- Федеральный проект «Современная школа»;
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;
- модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».».
1.5.3. В приложении к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование»:
- пункты 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 2, 2.5, 2.7, 2.8, 4, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение 

№ 2);
- дополнить пунктами 1.8, 6, 6.1, 6.2 (приложение № 2).
1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» (далее – 

подпрограмма III) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе по годам: 96030,66 65951,56 64987,10 64987,10 83987,10 375943,52
Средства бюджета городского округа Лосино-Петров-

ский 96030,66 65951,56 64987,10 64987,10 83987,10 375943,52
».

1.6.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» пункты 2, 2.2, 2.3 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение 
№ 3).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-
Петровский М.Н. Полякову.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1768

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-не-
ния ме-

ро-прия-
тия

Источники 
финанси-ро-

вания
Всего,  

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия под-

программы

Результаты выполнения мероприятия 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное 
мероприятие 

01*. Проведение 
капитального 

ремонта объектов 
дошкольного 
образования, 

закупка оборудо-
вания

2020-
2024 гг

Итого 104252,00 0,00 0,00 41970,00 62082,00 200,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

90592,00 0,00 0,00 36507,00 54085,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

13660,00 0,00 0,00 5463,00 7997,00 200,00

…

1.2

Мероприятие 
01.02. Закупка 
оборудования 

для дошкольных 
образовательных 

организаций 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области 
- победителей об-
ластного конкурса 

на присвоение 
статуса Региональ-

ной инноваци-
онной площадки 

Московской 
области

Итого 600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00

Управление социаль-
ной сферы, ДОУ

Получение детьми общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00

1.3

Мероприятие 
01.04. Меро-
приятия по 

проведению капи-
тального ремонта 
в муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 
в Московской 

области

2020-
2024 гг

Итого 103652,00 0,00 0,00 41770,00 61882,00 0,00

Управление социаль-
ной сферы, ДОУ

Получение детьми общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

90592,00 0,00 0,00 36507,00 54085,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

13060,00 0,00 0,00 5263,00 7797,00 0,00

2

Основное 
мероприятие 02. 
Финансовое обе-
спечение реализа-
ции прав граждан 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 
образования

2020-
2024 гг

Итого 2393830,87 506671,71 532873,77 586542,13 586542,13 181201,13
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1603197,00 377905,00 372610,00 426341,00 426341,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

790633,87 128766,71 160263,77 160201,13 160201,13 181201,13

2.1

Мероприятие 
02.01. Проведение 

капитального 
ремонта, 

технического 
переоснащения и 
благоустройства 

территорий 
учреждений обра-

зования

2020-
2024 гг

Итого 142,29 0,00 142,29 0,00 0,00 0,00

Управление социаль-
ной сферы, ДОУ 

Получение детьми общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

142,29 0,00 142,29 0,00 0,00 0,00
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2.2

Мероприятие 
02.02. Финансовое 

обеспечение 
государственных 
гарантий реализа-
ции прав граждан 

на получение 
общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного 

образования в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организациях 
в Московской 

области, включая 
расходы на оплату 
труда, приобрете-
ние учебников и 

учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 

исключением 
расходов на со-

держание зданий 
и оплату комму-
нальных услуг)

2020-
2024 гг

Итого 1521369,00 359858,00 357459,00 402026,00 402026,00 0,00

Управление социаль-
ной сферы, ДОУ 

Получение детьми общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях

Средства бюд-
жета Москов-
ской области 

1521369,00 359858,00 357459,00 402026,00 402026,00 0,00

…

2.4

Мероприятие 
02.04. Выплата 

компенсации ро-
дительской платы 

за присмотр и 
уход за детьми, 
осваивающими 

образовательные 
программы 

дошкольного 
образования в 

организациях Мо-
сковской области, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность

2020-
2024 гг

Итого 81828,00 18047,00 15151,00 24315,00 24315,00 0,00

Управление социаль-
ной сферы, МКУ ЦБ

Начисление и выплата компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 

в организациях городского округа 
Лосино-Петровский, осуществляющих 

образовательную деятельность

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

81828,00 18047,00 15151,00 24315,00 24315,00 0,00

…

2.6

Мероприятие 
02.06. Укрепление 
материально-тех-

нической базы 
и проведение 

текущего ремонта 
учреждений 
дошкольного 
образования

2020-
2024 гг

Итого 17782,99 0,00 17782,99 0,00 0,00 0,00

Управление социаль-
ной сферы, ДОУ 

Получение детьми общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

17782,99 0,00 17782,99 0,00 0,00 0,00

2.7
Мероприятие 

02.08. Меропри-
ятия в сфере 
образования

2020-
2024 гг

Итого 390,00 0,00 0,00 130,00 130,00 130,00

Управление социаль-
ной сферы, ДОУ 

Получение детьми общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

390,00 0,00 0,00 130,00 130,00 130,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 2498082,87 506671,71 532873,77 628512,13 648624,13 181401,13

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1693789,00 377905,00 372610,00 462848,00 480426,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

804293,87 128766,71 160263,77 165664,13 168198,13 181401,13

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 №  1768

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Общее образование»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
пол-нения 
меро-при-

ятия

Источники фи-
нанси-рования

Всего,  
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 

мероприятия 
подпро-
граммы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01. Финансовое 
обеспечение деятель-
ности образователь-

ных организаций

2020-2024 гг

Итого 2019164,25 451207,89 511624,95 485470,47 485470,47 85390,47

Средства 
федерального 

бюджета
55204,00 5494,00 16744,00 16483,00 16483,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1597939,00 380702,00 402243,00 407497,00 407497,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

366021,25 65011,89 92637,95 61490,47 61490,47 85390,47

1.1

Мероприятие 
01.01. Финансовое 

обеспечение государ-
ственных гарантий 

реализации прав 
граждан на получе-

ние общедоступного 
и бесплатного до-

школьного, начально-
го общего, основного 

общего, среднего 
общего образования 

в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 

в Московской 
области, обеспечение 

дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях в 

Московской области, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 

исключением расхо-
дов на содержание 

зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

2020-2024 гг

Итого 1457045,00 360877,00 365078,00 365545,00 365545,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Получение в 2020-2024 
годах обучающимися 

общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 

основного общего, среднего 
общего образования в 

общеобразовательных ор-
ганизациях, в том числе их 
обеспечение учебниками и 

учебными пособиями

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1457045,00 360877,00 365078,00 365545,00 365545,00 0,00

1.2

Мероприятие 
01.02. Финансовое 
обеспечение полу-
чения гражданами 

дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 

среднего общего об-
разования в частных 
общеобразователь-
ных организациях в 

Московской области, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность по име-
ющим государствен-
ную аккредитацию 

основным обще-
образовательным 

программам, включая 
расходы на оплату 

труда, приобретение 
учебников и учебных 
пособий, средств об-
учения, игр, игрушек 
(за исключением рас-
ходов на содержание 
зданий и оплату ком-

мунальных услуг)

2020-2024 гг

Итого 140894,00 19825,00 37165,00 41952,00 41952,00 0,00

Управление 
социальной 
сферы, ЧОУ 

Получение в 2020-2024 
годах обучающимися 

общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 

основного общего, среднего 
общего образования в част-
ных общеобразовательных 
организациях, в том числе 

их обеспечение учебниками 
и учебными пособиями

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

140894,00 19825,00 37165,00 41952,00 41952,00 0,00

…

1.4

Мероприятие 01.04. 
Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 

текущего ремонта об-
щеобразовательных 

организаций

2020-2024 гг

Итого 18406,26 1879,31 8626,95 0,00 0,00 7900,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Укрепление материаль-
но-технической базы и про-
ведение текущего ремонта 

общеобразовательных 
организаций

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

18406,26 1879,31 8626,95 0,00 0,00 7900,00

1.5
Мероприятие 01.07. 

Мероприятия в сфере 
образования

2020-2024 гг

Итого 11409,47 3162,46 4347,01 1300,00 1300,00 1300,00
Управление 
социальной 

сферы, школы

Проведение мероприятий 
в сфере образования. 

Обеспечение и проведение 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

11409,47 3162,46 4347,01 1300,00 1300,00 1300,00

…

1.7

Мероприятие 
01.09. Ежемесячное 

денежное вознаграж-
дение за классное 

руководство педаго-
гическим работникам 
муниципальных об-
щеобразовательных 

организаций (Финан-
совое обеспечение 
государственных 

гарантий реализации 
прав граждан на 

получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 

среднего общего об-
разования в муници-
пальных общеобра-
зовательных органи-
зациях в Московской 
области, обеспечение 

дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях в 

Московской области, 
включая расходы на 
оплату труда, приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек (за 

исключением расхо-
дов на содержание 

зданий и оплату ком-
мунальных услуг))

2020-2024 гг

Итого 55204,00 5494,00 16744,00 16483,00 16483,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Ежемесячная денежная 
выплата за классное ру-

ководство
Средства 

федерального 
бюджета

55204,00 5494,00 16744,00 16483,00 16483,00 0,00

1.8

Мероприятие 
01.11. Проведение 
капитального ре-

монта, технического 
переоснащения и 

благоустройства тер-
риторий учреждений 

образования

2021-2024 гг

Итого 17473,52 0,00 17473,52 0,00 0,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Проведение капитального 
ремонта, технического 

переоснащения и благоу-
стройства территорий школ

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

17473,52 0,00 17473,52 0,00 0,00 0,00

2

Основное меропри-
ятие 03. Реализация 

федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов общего 
образования, в том 
числе мероприятий 
по нормативному 

правовому и мето-
дическому сопрово-

ждению, обновлению 
содержания и техно-
логий образования

2020-2024 гг

Итого 293452,01 50612,83 69212,65 77589,12 76583,41 19454,00
Средства 

федерального 
бюджета

64415,48 7025,73 16101,57 20541,48 20746,70 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

142087,76 31170,27 33087,68 38852,60 38977,21 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

86948,77 12416,83 20023,40 18195,04 16859,50 19454,00

…

2.5

Мероприятие 03.07. 
Обеспечение подвоза 

обучающихся к 
месту обучения в 
муниципальные 

общеобразователь-
ные организации в 

Московской области, 
расположенные в 

сельских населенных 
пунктах

2020-2024 гг

Итого 29631,30 4124,73 6743,57 5729,00 5580,00 7454,00

Управление 
социальной 

сферы, СОШ 
Биокомбина-

товская, ООШ 
Орловская

Обеспечение подвоза в 
2020-2024 годах обучаю-

щихся к месту обучения в 
муниципальные общеобра-
зовательные организации 

в Московской области, 
расположенные в сельских 

населенных пунктах

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

6177,00 1299,00 1626,00 1626,00 1626,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

23454,30 2825,73 5117,57 4103,00 3954,00 7454,00

…

2.7

Мероприятие 
03.09. Организа-
ция бесплатного 

горячего питания 
обучающихся, полу-
чающих начальное 
общее образование 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных 

организациях

Итого 117864,49 13012,00 30291,26 36824,82 37736,41 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Обеспечение в 2020-2024 
годах бесплатным горячим 
питанием обучающихся на-
чальных классов в школах

Средства 
федерального 

бюджета
64415,48 7025,73 16101,57 20541,48 20746,70 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

40920,76 5335,27 10517,68 12471,60 12596,21 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

12528,25 651,00 3672,01 3811,74 4393,50 0,00

2.8

Мероприятие 
03.18. Организация 

питания обучаю-
щихся, получающих 
основное и среднее 

общее образование, и 
отдельных категорий 
обучающихся, полу-
чающих начальное 

общее образование, в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях в Мо-

сковской области

2021-2024 гг

Итого 102115,12 0,00 29982,82 31160,30 28972,00 12000,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Обеспечение в 2021-2024 
годах бесплатным горячим 
питанием обучающихся на-
чальных классов в школах

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

60509,00 0,00 18749,00 20880,00 20880,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

41606,12 0,00 11233,82 10280,30 8092,00 12000,00

…
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4
Основное мероприя-
тие E1. Федеральный 
проект «Современная 

школа»
2020-2024 гг

Итого 482173,31 0,00 170573,84 11361,47 300238,00 0,00

Средства 
федерального 

бюджета
5769,88 0,00 2240,55 1176,56 2352,77 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

424396,52 0,00 150372,85 7821,44 266202,23 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

52006,91 0,00 17960,44 2363,47 31683,00 0,00

…

4.2

Мероприятие Е1.03. 
Проведение капи-

тального ремонта в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях в Мо-

сковской области

2021-2024 гг

Итого 461608,00 0,00 165508,00 0,00 296100,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Проведен капитальный 
ремонт в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях городского 

округа

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

413043,00 0,00 148626,00 0,00 264417,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

48565,00 0,00 16882,00 0,00 31683,00 0,00

4.3.

Мероприятие Е1.04. 
Мероприятия по 

проведению капи-
тального ремонта в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях в Мо-

сковской области

2021-2024 гг

Итого 7717,00 0,00 0,00 7717,00 0,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Проведен капитальный 
ремонт в муниципальных 

общеобразовательных 
организациях городского 

округа

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

6929,00 0,00 0,00 6929,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

788,00 0,00 0,00 788,00 0,00 0,00

4.4

Мероприятие 
Е1.05. Создание 
и обеспечение 

функционирования 
центров образования 
естественно-научной 

и технологической 
направленностей в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 

сельской местности и 
малых городах

2020-2024 гг

Итого 7848,31 0,00 3065,84 1644,47 3138,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Создание и обеспечение 
функционирования 

центров образования 
естественно-научной и 

технологической направ-
ленностей

Средства 
федерального 

бюджета
5769,88 0,00 2240,55 1176,56 2352,77 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1924,52 0,00 746,85 392,44 785,23 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

153,91 0,00 78,44 75,47 0,00 0,00

5
Основное мероприя-
тие E2. Федеральный 
проект «Успех каждо-

го ребенка»
2020-2024 гг

Итого 3379,01 0,00 0,00 0,00 3379,01 0,00
Средства 

федерального 
бюджета

2472,45 0,00 0,00 0,00 2472,45 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

824,15 0,00 0,00 0,00 824,15 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

82,41 0,00 0,00 0,00 82,41 0,00

5.1

Мероприятие Е2.01. 
Создание в обще-
образовательных 

организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности и малых 

городах, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом

2020-2024 гг

Итого 3379,01 0,00 0,00 0,00 3379,01 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 

расположенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, условий для занятий 
физической культурой и 

спортом

Средства 
федерального 

бюджета
2472,45 0,00 0,00 0,00 2472,45 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

824,15 0,00 0,00 0,00 824,15 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

82,41 0,00 0,00 0,00 82,41 0,00

6

Основное меропри-
ятие 08. Модерни-
зация школьных 

систем образования 
в рамках государ-

ственной программы 
Российской Феде-
рации «Развитие 

образования»

2021-2024 гг

Итого 582363,00 0,00 0,00 582363,00 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

532764,00 0,00 0,00 532764,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

49599,00 0,00 0,00 49599,00 0,00 0,00

6.1

Мероприятие 
08.01. Проведение 

работ по капи-
тальному ремонту 

зданий региональных 
(муниципальных) об-
щеобразовательных 

организаций

2021-2024 гг

Итого 538512,00 0,00 0,00 538512,00 0,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы
Проведение работ по капи-

тальному ремонту школ

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

493299,00 0,00 0,00 493299,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

45213,00 0,00 0,00 45213,00 0,00 0,00

6.2

Мероприятие 08.03. 
Мероприятия по 

разработке проек-
тно-сметной доку-

ментации на прове-
дение капитального 

ремонта зданий 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организаций в Мо-
сковской области

2021-2024 гг

Итого 43851,00 0,00 0,00 43851,00 0,00 0,00

Управление 
социальной 

сферы, школы

Разработана проек-
тно-сметная документация 

на проведение капиталь-
ного ремонта зданий 

муниципальных общеобра-
зовательных организаций в 

Московской области

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

39465,00 0,00 0,00 39465,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

4386,00 0,00 0,00 4386,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 3380531,58 501820,72 751411,44 1156784,06 865670,89 104844,47
Средства 

федерального 
бюджета

127861,81 12519,73 35086,12 38201,04 42054,92 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

2698011,43 411872,27 585703,53 986935,04 713500,59 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

554658,34 77428,72 130621,79 131647,98 110115,38 104844,47

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1768

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки ис-
пол-нения 
меро-при-

ятия

Источники 
финан-

си-рования

Всего,  
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответ-
ственный за 
выполнение 

мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

2

Основное 
мероприятие 

03. Финансовое 
обеспечение 

оказания услуг 
(выполнения 

работ) органи-
зациями до-

полнительного 
образования

2020-2024 гг

Итого 375943,52 96030,66 65951,56 64987,10 64987,10 83987,10

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

375943,52 96030,66 65951,56 64987,10 64987,10 83987,10

…

2.2

Мероприятие 
03.02. Укрепле-
ние материаль-
но-технической 
базы и прове-

дение текущего 
ремонта уч-

реждений до-
полнительного 

образования

2020-2024 гг

Итого 688,31 0,00 688,31 0,00 0,00 0,00

Управление 
социальной 
сферы, УДО

Укрепление материаль-
но-технической базы и 

проведение текущего ре-
монта учреждений допол-
нительного образования

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

688,31 0,00 688,31 0,00 0,00 0,00

2.3
Мероприятие 

03.04. Меропри-
ятия в сфере 
образования

2020-2024 гг

Итого 786,35 110,20 76,15 200,00 200,00 200,00

Управление 
социальной 

сферы
Проведение мероприятий 

в сфере образования

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

786,35 110,20 76,15 200,00 200,00 200,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 375943,52 96030,66 65951,56 64987,10 64987,10 83987,10
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

375943,52 96030,66 65951,56 64987,10 64987,10 83987,10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 1732

О наделении администратора доходов (отдельных доходных источников местного бюджета)  
бюджетными полномочиями на 2022 год

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 06.06.2019 № 85н «О  Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения», Перечнем главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский Московской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 14.12.2021 № 
1653, постановляю:

1. Определить администратором доходов (отдельных доходных источников местного бюджета) администрацию муниципального 
образования городской округ Лосино-Петровский.

2. Главный администратор доходов (отдельных доходных источников местного бюджета) - администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский - наделяет администратора доходов (отдельных доходных источников местного бюджета) следующими 
бюджетными полномочиями:

- осуществлять начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов по ним;

- осуществлять взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принимать решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представлять поручение в орган 
Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

- принимать решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представлять уведомление 
в орган Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формировать и представлять главному администратору 
доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного 
администратора доходов бюджета;

- предоставлять информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- принимать решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
- осуществлять иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
3. Закрепить за администратором доходов (отдельных доходных источников местного бюджета) перечень отдельных видов доходов, 

подлежащих администрированию на местном уровне и ответственных за их администрирование на 2022 год (приложение).
4. При осуществлении бюджетного процесса в 2022 финансовом году и плановом периоде 2023 и 2024 годов структурные подразделения 

администрации городского округа Лосино-Петровский, ответственные за администрирование соответствующих платежей, осуществляют 
контроль, анализ и прогнозирование поступлений средств соответствующего доходного источника и представляют прогнозы поступлений на 
следующий финансовый год в управление финансами администрации городского округа Лосино-Петровский.

5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 24.12.2020 №  1303 «О наделении администратора доходов 

(отдельных доходных источников местного бюджета) бюджетными полномочиями на 2021 год»;
- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 10.03.2021 № 216 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 24.12.2020 № 1303»;
- постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.08.2021 № 987 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 24.12.2020 № 1303».
6. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджета муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области, начиная с бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава городского округа  И.Ю. Курданин

Приложение
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский от 22.12.2021 № 1732

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов доходов, закрепленных за главным администратором доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на 

2021 год

№ п/п
Код  ад-

мини
стратора 

Код 
класси-

фикации 
доходов

Наименования дохода
Структурные подразделения администрации, ответ-
ственные за администрирование соответствующих 

платежей

1 001
1 08 07150 

01 1000 
110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

Отдел развития инвестиций, предпринимательства, 
потребительского рынка и сельского хозяйства, управ-

ление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

2 001
1 11 01040 

04 0000 
120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам.

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 
инфраструктуры, отдел развития инвестиций, пред-

принимательства, потребительского рынка и сельского 
хозяйства

3 001
1 11 05012 

04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков 

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

4 001
1 11 05024 

04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

5 001
1 11 05034 

04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления го-

родских округов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

6 001
1 11 05074 

04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 

участков)

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

7 001
1 11 05312 

04 0000 
120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры
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8 001
1 11 07014 

04 0000 
120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами
Отдел развития инвестиций, предпринимательства, по-

требительского рынка и сельского хозяйства

9 001
1 11 09044 

04 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

10 001
1 09 07052 

04 0000 
110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территории городских округов

Управление финансами, Структурные подразделения 
администрации городского округа

11 001
1 11 09080 

04 0000 
120

Плата, поступившая в рамках договора за предо-
ставление права на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности 
городских округов, и на землях или земельных участ-

ках, государственная собственность на которые не 
разграничена

Отдел развития инвестиций, предпринимательства, 
потребительского рынка и сельского хозяйства, управ-

ление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

12 001
1 13 01530 

04 0000 
130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам обще-

го пользования местного значения, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

13 001
1 13 01994 

04 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

Отдел развития инвестиций, предпринимательства, по-
требительского рынка и сельского хозяйства

14 001
1 13 02994 

04 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

Структурные подразделения администрации городского 
округа

15 001
1 14 01040 

04 0000 
410

Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

16 001
1 14 02043 

04 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

17 001
1 14 02043 

04 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

18 001
1 14 03040 

04 0000 
410

Средства от распоряжения и реализации выморочно-
го и иного имущества, обращенного в доходы город-
ских округов (в части реализации основных средств 

по указанному имуществу)

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

19 001
1 14 06012 

04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских 
округов 

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

20 001
1 14 06024 

04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

21 001
1 14 06312 

04 0000 
430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

22 001
1 14 06324 

04 0000 
430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

23 001
1 16 01054 

01 0000 
140

Административные штрафы, установленные Главой 
5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 

выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

Юридический отдел, управление социальной сферы

24 001
1 16 01064 

01 0000 
140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, выявленные 

должностными лицами органов муниципального 
контроля

Юридический отдел, управление социальной сферы

25 001
1 16 01074 

01 0000 
140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муни-

ципального контроля

Юридический отдел, управление земельного-имуще-
ственными отношениями, строительства, архитектуры и 

дорожно-транспортной инфраструктуры

26 001
1 16 01084 

01 0000 
140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

Юридический отдел, управление жилищно - коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства и экологии

27 001
1 16 01154 

01 0000 
140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-
ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

Юридический отдел, управление финансами

28 001
1 16 01194 

01 0000 
140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципаль-

ного контроля

Юридический отдел, сектор внутреннего муниципаль-
ного контроля

29 001
1 16 07010 

04 0000 
140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муни-

ципальным органом, казенным учреждением город-
ского округа

Отдел закупок

30 001
1 16 07090 

04 0000 
140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа

Структурные подразделения администрации городского 
округа

31 001
1 16 09040 

04 0000 
140

Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

Юридический отдел

32 001
1 16 10031 

04 0000 
140

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа
Юридический отдел

33 001
1 16 10032 

04 0000 
140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитар-

ными предприятиями)

Юридический отдел, управление земельного-имуще-
ственными отношениями, строительства, архитектуры и 

дорожно-транспортной инфраструктуры

34 001
1 16 10061 

04 0000 
140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет городского округа за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда)

Отдел закупок

35 001
1 16 10062 

04 0000 
140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нару-
шение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд

Отдел закупок

36 001
1 16 10081 

04 0000 
140

Платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом городского округа (му-
ниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муници-

пального дорожного фонда)

Отдел закупок

37 001
1 16 10082 

04 0000 
140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторже-
нии муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда 

городского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

Отдел закупок

38 001
1 16 10100 

04 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

Юридический отдел

39 001
1 16 10123 

01 0041 
140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году (дохо-
ды бюджетов городских округов за исключением 

доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)

Управление финансами

40 001
1 16 11064 

01 0000 
140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

41 001
1 17 01040 

04 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Структурные подразделения администрации городского 
округа

42 001
1 17 05040 

04 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

Структурные подразделения администрации городского 
округа

43 001
1 17 15020 

04 0001 
150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

Структурные подразделения администрации городского 
округа

44 001
1 18 02400 

04 0000 
150

Поступления в бюджеты городских округов (пере-
числения из бюджетов городских округов) по урегу-
лированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным 

доходам

Управление финансами

45 001
2 02 15001 

04 0000 
150

Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации
Управление финансами

46 001
2 02 15002 

04 0000 
150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Управление финансами

47 001
2 02 20216 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

48 001
2 02 20298 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно - коммунального хозяйства, благо-
устройства и экологии

49 001
2 02 20299 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства

Управление жилищно - коммунального хозяйства, благо-
устройства и экологии
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50 001
2 02 20300 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на обе-
спечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства

Управление жилищно - коммунального хозяйства, благо-
устройства и экологии

51 001
2 02 20301 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств бюджетов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

52 001
2 02 20302 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

53 001
2 02 20303 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

Управление жилищно - коммунального хозяйства, благо-
устройства и экологии

54 001
2 02 25027 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" 
Управление социальной сферы

55 001
2 02 25028 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на поддерж-
ку региональных проектов в сфере информационных 

технологий
Управление делами

56 001
2 02 25097 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

Управление социальной сферы

57 001
2 02 25169 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
(обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 

городах

Управление социальной сферы

58 001
2 02 25208 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку образовательных организаций 
в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием 
и программным обеспечением в рамках эксперимен-
та по модернизации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования

Управление социальной сферы

59 001
2 02 25210 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессио-

нальных образовательных организациях
Управление социальной сферы

60 001
2 02 25304 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных 

организациях

Управление социальной сферы

61 001
2 02 25393 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги"

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

62 001
2 02 25497 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

63 001
2 02 25519 

04 0000 
150

Субсидия бюджетам городских округов на поддерж-
ку отрасли культуры Управление социальной сферы

64 001
2 02 25527 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства в субъектах Российской Федерации
Отдел развития инвестиций, предпринимательства, по-

требительского рынка и сельского хозяйства

65 001
2 02 25555 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию программ формирования современной город-

ской среды

Управление жилищно - коммунального хозяйства, благо-
устройства и экологии, управление земельного-имуще-

ственными отношениями, строительства, архитектуры и 
дорожно-транспортной инфраструктуры

66 001
2 02 27139 

04 0000 
150

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в 
рамках создания и модернизации объектов спортив-
ной инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий физи-
ческой культурой и спортом

Управление социальной сферы

67 001
2 02 29999 

04 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам городских округов Структурные подразделения администрации городского 
округа

68 001
2 02 30021 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 

руководство
Управление социальной сферы

69 001
2 02 30022 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
Сектор жилищных субсидий, управление финансами

70 001
2 02 30024 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации

Управление финансами, управление социальной сферы, 
управление жилищно - коммунального хозяйства, благо-
устройства и экологии, управление земельного-имуще-
ственными отношениями, строительства, архитектуры 
и дорожно-транспортной инфраструктуры, сектор по 

делам несовершеннолетних и их прав

71 001
2 02 30029 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-

лизующие образовательные программы дошкольного 
образования

Управление социальной сферы

72 001
2 02 35082 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры, сектор по делам несовершеннолетних 
и их прав, управление социальной сферы

73 001
2 02 35118 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
Управление финансами, ВУС

74 001
2 02 35120 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

Юридиечский отдел, управление финансами

75 001
2 02 35134 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов"

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

76 001
2 02 35135 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

"О ветеранах"

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

77 001
2 02 35176 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"

Управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

78 001
2 02 35303 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций

Управление социальной сферы

79 001
2 02 35469 

04 0000 
150

Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года

Структурные подразделения администрации городского 
округа

80 001
2 02 39999 

04 0000 
150

Прочие субвенции бюджетам городских округов Управление социальной сферы

81 001
2 02 45160 

04 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

Управление социальной сферы, управление финансами

82 001
2 02 45303 

04 0000 
150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций

Управление социальной сферы

83 001
2 02 45519 

04 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на поддержку отрасли 

культуры
Управление социальной сферы

84 001
2 02 49999 

04 0000 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

Структурные подразделения администрации городского 
округа

85 001
2 08 04000 

04 0000 
150

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

Управление финансами

86 001
2 18 04010 

04 0000 
150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Управление социальной сферы

87 001
2 18 04020 

04 0000 
150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет
Управление социальной сферы

88 001
2 18 04030 

04 0000 
150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями   остатков субсидий прошлых 

лет
Управление финансами

89 001
2 18 60010 

04 0000 
150

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

Управление финансами, управление социальной сферы

90 001
2 18 60020 

04 0000 
150

Доходы бюджетов городских округов от возврата   
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов

Управление финансами, управление социальной сферы

91 001
2 19 25027 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов

Управление финансами, управление социальной сферы

92 001
2 19 25028 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных технологий 

из бюджетов городских округов
Управление финансами, управление социальной сферы

93 001
2 19 25097 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов городских округов
Управление финансами, управление социальной сферы

94 001
2 19 25169 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на обновление матери-
ально-технической базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и гуманитар-

ных навыков из бюджетов городских округов
Управление финансами, управление социальной сферы

95 001
2 19 25210 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях из бюджетов город-

ских округов

Управление финансами, управление социальной сферы

96 001
2 19 25497 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей из 

бюджетов городских округов

Управление финансами, управление земельного-имуще-
ственными отношениями, строительства, архитектуры и 

дорожно-транспортной инфраструктуры

97 001
2 19 25519 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли 
культуры из бюджетов городских округов Управление финансами, управление социальной сферы

98 001
2 19 25527 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства из 

бюджетов городских округов

Управление финансами, отдел развития инвестиций, 
предпринимательства, потребительского рынка и сель-

ского хозяйства

99 001
2 19 25555 

04 0000 
150

Возврат остатков субсидий на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды из бюджетов город-

ских округов

Управление финансами, управление жилищно - ком-
мунального хозяйства, благоустройства и экологии, 

управление земельного-имущественными отношениями, 
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной 

инфраструктуры

100 001
2 19 35118 

04 0000 
150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

городских округов
Управление финансами, ВУС

101 001
2 19 35120 

04 0000 
150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
из бюджетов городских округов

Управление финансами, юридический отдел

102 001
2 19 35134 

04 0000 
150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов" из бюджетов городских округов

Управление финансами, управление земельного-имуще-
ственными отношениями, строительства, архитектуры и 

дорожно-транспортной инфраструктуры



36  ОФИЦИАЛЬНО «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ»   |   № 14/3   |  16 АПРЕЛЯ  2022

103 001
2 19 35135 

04 0000 
150

Возврат остатков субвенций на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов 
городских округов

Управление финансами, управление земельного-имуще-
ственными отношениями, строительства, архитектуры и 

дорожно-транспортной инфраструктуры

104 001
2 19 35176 

04 0000 
150

Возврат остатков субвенций на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", из бюд-

жетов городских округов

Управление финансами, управление земельного-имуще-
ственными отношениями, строительства, архитектуры и 

дорожно-транспортной инфраструктуры

105 001
2 19 35469 

04 0000 
150

Возврат остатков субвенций на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года из бюджетов 

городских округов
Управление финансами, Структурные подразделения 

администрации городского округа

106 001
2 19 45160 

04 0000 
150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня, из бюджетов 

городских округов

Управление финансами, управление социальной сферы

107 001
2 19 60010 

04 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

Управление финансами, управление социальной сферы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.12.2021 № 1836

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффек-
тивности», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508 (в редакции поста-
новлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 316, от 30.06.2020 № 573, от 23.09.2020 № 919, от 25.12.2020 
№ 1325, от 30.12.2020 № 1361, от 30.03.2021 № 318, от 29.06.2021 № 707, от 29.09.2021 № 1242, от 23.12.2021 № 1738) (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

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

«

Источники финансирования му-
ниципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской 
области 236836,19 587,35 47743,84 36528,70 52488,30 99488,00

Средства бюджета города Москвы 30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 39596,93 95,00 12989,93 6599,40 4142,60 15770,00

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

Всего, в том числе по годам: 306965,12 682,35 91265,77 43128,10 56630,90 115258,00
».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Развитие инженерной ин-

фраструктуры и энергоэффективности» в разделе 3 «Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» в графе 2 пункта 3.1 слова «(котельные, ЦТП, сети)» исключить.

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в разделе 3 «Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» в графе 2 пункта 3.1 слова «(котельные, ЦТП, сети)» исключить.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Чистая вода» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей 

редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 199,63 200,00 200,00 200,00 799,63

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 0,00 199,63 200,00 200,00 200,00 799,63

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».
1.4.2. В приложении к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» пункты 1, 1.3 и строку «Итого по подпро-

грамме» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (далее – подпрограм-

ма III) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 90323,80 42120,10 55622,90 2000,00 190066,80
Средства бюджета Московской области 0,00 47091,50 35820,70 51780,30 0,00 134692,50

Средства бюджета города Москвы 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00 30532,00

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 0,00 12700,30 6299,40 3842,60 2000,00 24842,30

».
1.5.2. Приложение к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. Приложение к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» «Перечень мероприятий подпро-
граммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (приложение № 6 к муниципальной программе) дополнить пун-
ктом 2.2 с последующим изменением нумерации (приложение № 3).

1.7. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы VI «Развитие газификации» (далее – подпрограмма VI) позицию «Источник финансирования» изложить 

в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
1.7.2. В приложении к подпрограмме VI «Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации» пункты 1, 1.1 и строку «Итого 

по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.8. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма VIII) позицию «Источник финансирова-

ния» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 587,35 652,34 708,00 708,00 708,00 3363,69

Средства бюджета Московской области 587,35 652,34 708,00 708,00 708,00 3363,69

».
1.8.2. Приложение к подпрограмме VIII «Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой 

редакции (приложение № 5).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-Пе-

тровский А.В. Коровина.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1836

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
исполнения 

мероприятия
Источники финанси-

рования
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 
02*. Строительство, 

реконструкция, капи-
тальный ремонт, приоб-
ретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов 

водоснабжения на терри-
тории муниципальных 

образований Московской 
области

2020-2024

Итого 799,63 0,00 199,63 200,00 200,00 200,00
Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
799,63 0,00 199,63 200,00 200,00 200,00

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

…

1.3

Мероприятие 02.03.
Капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 

шахтных колодцев

2020-2024

Итого 799,63 0,00 199,63 200,00 200,00 200,00 Управление земель-
но-имущественными 

отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры, управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надежно-
сти и качества предо-
ставляемых жилищ-
ных и коммунальных 

услуг потребителю

Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
799,63 0,00 199,63 200,00 200,00 200,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 799,63 0,00 199,63 200,00 200,00 200,00
Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
799,63 0,00 199,63 200,00 200,00 200,00

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

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1836

«Приложение 
к подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия под-

программы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 02. Строи-
тельство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, приобретение, монтаж 

и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципальных образо-
ваний Московской области

2020-2024

Итого 101083,80 0,00 52340,80 34120,10 14622,90 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

53692,50 0,00 11091,50 29820,70 12780,30 0,00

Средства 
бюджета города 

Москвы
30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

16859,30 0,00 10717,30 4299,40 1842,60 0,00

1.1

Мероприятие 02.01.
Капитальный ремонт, приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфра-

структуры

2020-2024

Итого 96829,64 0,00 48086,64 34120,10 14622,90 0,00 Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 

строительства, 
архитектуры и до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры, управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

53692,50 0,00 11091,50 29820,70 12780,30 0,00

Средства 
бюджета города 

Москвы
30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

12605,14 0,00 6463,14 4299,40 1842,60 0,00

1.2
Мероприятие 02.02.

Строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфра-

структуры
2020-2024

Итого 4254,16 0,00 4254,16 0,00 0,00 0,00 Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 

строительства, 
архитектуры и до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры, управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

4254,16 0,00 4254,16 0,00 0,00 0,00

1.3
Мероприятие 02.04.

Приобретение объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2

Основное мероприятие 04.
Создание экономических условий 
для повышения эффективности 

работы организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства

2021-2024

Итого 81000,00 0,00 36000,00 6000,00 39000,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

81000,00 0,00 36000,00 6000,00 39000,00 0,00

2.1

Мероприятие 04.05.
Погашение просроченной задолжен-

ности управляющих организаций, 
поставщиков ресурсов (ресурсоснаб-
жающих, теплоснабжающих органи-
заций, гарантирующих организаций) 
(далее – поставщики ресурсов) перед 
поставщиками энергоресурсов (газа, 
электроэнергии, тепловой энергии) 
путем возмещения части недопо-
лученных доходов управляющих 

организаций, поставщиков ресурсов, 
образовавшихся в связи с задолжен-
ностью населения по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги 

и (или) ликвидированных в установ-
ленном законодательством порядке 

юридических лиц, оказывавших 
услуги в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства за потребленные 
ресурсы (газ, электроэнергию, тепло-

вую энергию и воду), признанной 
невозможной к взысканию

2021

Итого 36000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

36000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

2.2
Мероприятие 04.06.

Выполнение отдельных мероприятий 
муниципальных программ

2022-2024

Итого 45000,00 0,00 0,00 6000,00 39000,00 0,00

Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

45000,00 0,00 0,00 6000,00 39000,00 0,00

3

Основное мероприятие 05.
Мониторинг разработки и утвержде-

ния схем водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, а также 
программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструк-
туры городских округов

2020-2024

Итого 7983,00 0,00 1983,00 2000,00 2000,00 2000,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

7983,00 0,00 1983,00 2000,00 2000,00 2000,00

3.1

Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабжения 

городских округов (актуализирован-
ных схем теплоснабжения городских 

округов)

2020-2024

Итого 3000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 

строительства, 
архитектуры и до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры, управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

3000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00

3.2

Мероприятие 05.02.
Утверждение схем водоснабжения 

и водоотведения городских округов 
(актуализированных схем водоснаб-
жения и водоотведения городских 

округов)

2020-2024

Итого 3000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00 Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 

строительства, 
архитектуры и до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры, управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

3000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00 1000,00

3.3
Мероприятие 05.03.

Утверждение программ комплексно-
го развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов
2020-2024

Итого 1983,00 0,00 1983,00 0,00 0,00 0,00 Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 

строительства, 
архитектуры и до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры, управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

1983,00 0,00 1983,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 190066,80 0,00 90323,80 42120,10 55622,90 2000,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

134692,50 0,00 47091,50 35820,70 51780,30 0,00

Средства 
бюджета города 

Москвы
30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

24842,30 0,00 12700,30 6299,40 3842,60 2000,00

».

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1836

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 

год
2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

2.2

Мероприятие 02.02.
Выполнение работ по 

установке автоматизиро-
ванных систем контроля 
за газовой безопасностью 

в жилых помещениях 
(квартирах) многоквар-

тирных домов

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Установлены автоматизиро-
ванные системы контроля 
за газовой безопасностью 

в жилых помещениях 
(квартирах) многоквартир-

ных домов

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

…

Приложение № 4
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1836

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за вы-

полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное 
мероприятие 01. 
Строительство 
и содержание 
газопроводов 
в населенных 

пунктах

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

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

1.1

Мероприятие 
01.01.

Строительство 
газопровода 

к населенным 
пунктам с 

последующей 
газификацией

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление земельно-и-
мущественными отно-

шениями, строительства, 
архитектуры и дорож-

но-транспортной инфра-
структуры, управление 

жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 

и экологии

Увеличение протяженности 
введенных в эксплуатацию 
внутрипоселковых газовых 
распределительных сетей

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

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

…

Итого по подпрограмме

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

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

Приложение № 5
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1836

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия
Источники фи-
нансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное меропри-
ятие 01.

Создание условий 
для реализации 

полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-2024

Итого 3363,69 587,35 652,34 708,00 708,00 708,00

Средства бюджета 
Московской 

области
3363,69 587,35 652,34 708,00 708,00 708,00

1.1

Мероприятие 01.01.
Создание адми-
нистративных 

комиссий, упол-
номоченных рас-

сматривать дела об 
административных 
правонарушениях 

в сфере благоу-
стройства

2020-2024

Итого 3363,69 587,35 652,34 708,00 708,00 708,00

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Повышение уровня 
комфортности городской 

среды на территории 
городского округа

Средства бюджета 
Московской 

области
3363,69 587,35 652,34 708,00 708,00 708,00

Итого по подпрограмме
Итого 3363,69 587,35 652,34 708,00 708,00 708,00

Средства бюджета 
Московской 

области
3363,69 587,35 652,34 708,00 708,00 708,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1832

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513 (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 315, от 30.06.2020 № 582, от 29.09.2020 № 941, от 16.12.2020 № 1262, от 30.12.2020 № 1368, от 
30.03.2021 № 315, от 29.06.2021 № 712, от 29.09.2021 № 1234, от 23.12.2021 № 1736) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муниципаль-

ной программы,
в том числе по годам:

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

Средства Федерального бюджета 6757,27 0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52
Средства бюджета Московской области 22836,32 3343,00 2783,25 771,90 651,00 15287,17

Средства бюджета городского округа Ло-
сино-Петровский 221484,18 40979,41 44743,45 43722,30 44130,50 47908,52

Всего, в том числе по годам: 251077,77 44322,41 50701,45 44494,20 44781,50 66778,21
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное об-
разование» в разделе 2 «Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»:

1.2.1. Пункты 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 2.14 изложить в следующей редакции:
«

…

2.3

Стоимостная доля закупаемого и 
(или) арендуемого ОМСУ муници-
пального образования Московской 
области отечественного программ-

ного обеспечения

Отраслевой 
показатель процент - 75 75 75 - - 03

...

2.6

Доля электронного юридически 
значимого документооборота в 

органах местного самоуправления и 
подведомственных им учреждениях 

в Московской области

Приоритет-
ный, пока-
затель, Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

от 04.02.2021 
№ 68, «Циф-
ровая зре-

лость»

процент 100 100 100 100 100 100 03

...

2.8

Доля муниципальных (государ-
ственных) услуг, предоставленных 

без нарушения регламентного срока 
при оказании услуг в электронном 

виде на региональном портале госу-
дарственных услуг 

Приоритет-
ный, пока-
затель, Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

от 04.02.2021 
№ 68, «Циф-
ровая зре-

лость»

процент - - 98 98 98 98 03
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2.9

Доля обращений за получением 
муниципальных (государственных) 
услуг в электронном виде с исполь-
зованием РПГУ без необходимости 
личного посещения органов мест-
ного самоуправления и МФЦ от 
общего количества таких услуг 

Приори-
тетный, 

показатель, 
региональный 
проект «Циф-

ровое госу-
дарственное 
управление», 
Соглашение 
от 16.12.2020 
№ 071-2019-
D6001-50/2

процент - - 90 95,5 95,6 95,7 03

...

2.14
Образовательные организации обе-
спечены материально-технической 

базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

Приори-
тетный, 

показатель, 
региональ-
ный проект 
«Цифровая 

образователь-
ная среда», 
Субсидия

единица - - - - - - Е4

…
».

1.2.2. Пункт 2.7 исключить с последующим изменением нумерации.

1.3. В приложении № 2 «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное об-
разование» в разделе 2 «Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области»:

1.3.1. Пункты 2.6, 2.8, 2.9, 2.14 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3.2. Пункт 2.7 исключить с последующим изменением нумерации.

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 35464,09 38080,70 36355,70 36355,70 36355,70 182611,89
Средства бюджета Мо-

сковской области 1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00 3669,00
Средства бюджета го-
родского округа Лоси-

но-Петровский
33520,09 36355,70 36355,70 36355,70 36355,70 178942,89

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» пункты 2, 2.2, 2.3 и строку «Итого по подпрограмме» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей 
редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 8858,32 12620,75 8138,50 8425,80 30422,51 68465,88
Средства Федерального бюджета 0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52 6757,27

Средства бюджета Московской области 1399,00 1058,25 771,90 651,00 15287,17 19167,32
Средства бюджета городского округа Ло-

сино-Петровский 7459,32 8387,75 7366,60 7774,80 11552,82 42541,29
».

1.5.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфра-
структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»:

- пункты 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2);
- дополнить пунктами 6.6, 6.7 (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления тер-

риториальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1832

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

№ 
п/п

Показатели 
реализации 

муниципаль-
ной програм-

мы

Единица 
измере-

ния
Порядок расчета Источник 

данных
Период пре-
доставления 
отчетности

1 2 3 4 5 6

…

2 Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципально-
го образования Московской области»

…

2.6

Доля элек-
тронного 

юридически 
значимого 
документо-
оборота в 

органах мест-
ного само-

управления 
и подведом-
ственных им 
учреждениях 
в Московской 

области 

процент

n = R/K x 100%, где:
n – доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного само-

управления и подведомственных им учреждениях в Московской области;
R – количество исходящих документов в электронном виде, заверенных ЭП, органов мест-

ного самоуправления и подведомственных им учреждений;
К – общее количество исходящих документов органов местного самоуправления и подве-

домственных им учреждений.
Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоу-
правления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации 
документа в установленном порядке). Входящие документы не учитываются при расчете 

показателя во избежание двойного счета.
В расчете показателя учитываются документы, отвечающие двум критериям: 

документ получил регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответ-
ствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении 
Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», 

далее – Правила делопроизводства);
вид документа относится к перечню видов документов, передаваемых в электронном виде, 

установленному Распоряжением Правительства РФ от 02.04.2015 N 583-р.
Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):

запросы в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 
т.е. электронные сообщения в рамках предоставления государственных и муниципальных 

услуг;
документы, формируемые в Государственной интегрированной информационной системе 

(ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет";
документы, на которые не распространяются указанные выше Правила делопроизводства, 

в том числе документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

Ежеквар-
тально, 

ежегодно

...

2.8

Доля муни-
ципальных 
(государ-
ственных) 

услуг, 
предостав-
ленных без 
нарушения 
регламент-
ного срока 
при оказа-
нии услуг в 

электронном 
виде на ре-
гиональном 

портале госу-
дарственных 

услуг

процент

n = R/K x 100%, где:
n – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нару-
шения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на регио-

нальном портале государственных услуг;
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в 

отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных 

ОМСУ в отчетном периоде.
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены 
регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по 
причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными 

ведомствами

Данные Госу-
дарственной 
информаци-
онной систе-
мы Москов-
ской области 

«Единая 
информаци-
онная систе-
ма оказания 

государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 
(функций) 

Московской 
области» 

(ЕИС ОУ)

Ежеквар-
тально, 

ежегодно

2.9

Доля обраще-
ний за получе-
нием муници-
пальных (госу-
дарственных) 
услуг в элек-

тронном виде 
с использова-

нием РПГУ без 
необходимости 
личного посе-
щения органов 
местного само-
управления и 

МФЦ от обще-
го количества 

таких услуг

процент

n = R/K x 100%, где:
n – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электрон-

ном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местно-
го самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;

R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в 
электронном виде с использованием Государственной информационной системы Москов-

ской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области»;

К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг 
(в том числе путем личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ)

Данные Госу-
дарственной 

информацион-
ной системы 
Московской 

области «Еди-
ная информа-

ционная систе-
ма оказания 

государствен-
ных и муници-
пальных услуг 

(функций) 
Московской 

области» 
(ЕИС ОУ)

Ежекварталь-
но, ежегодно

...

2.14

Образовательные 
организации 
обеспечены 

материально-тех-
нической базой 
для внедрения 

цифровой образо-
вательной среды

единица

n = R+K, где:
n – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, обе-

спеченных материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;
R – количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области 

(образовательные организации, реализующие образовательные программы общего образования и сред-
него профессионального образования) обеспеченных материально-технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды в соответствующем году, начиная с 2024 года (приобретены средства 
обучения и воспитания для обновления материально–технической базы);

K – количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, 
реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образо-

вания, в которых в 2019 и 2020 годах внедрена целевая модель цифровой образовательной среды

Данные органа 
местного самоу-

правления
Ежеквартально, 

ежегодно

…

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1832

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 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, а также услуг почтовой связи»

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприя-
тия подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

2

Основное меро-
приятие 02. 

Организация 
деятельности 

многофункцио-
нальных центров 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг 

2020-
2024

Итого 182611,89 35464,09 38080,70 36355,70 36355,70 36355,70
Средства бюдже-

та Московской 
области

3669,00 1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

178942,89 33520,09 36355,70 36355,70 36355,70 36355,70

...

2.2

Мероприятие 
02.03.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
- многофункци-
ональный центр 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг 

2020-
2024

Итого 151727,41 29348,09 31007,33 30457,33 30457,33 30457,33

Управление 
территориальной 

безопасности 
МБУ «МФЦ 

городского округа 
Лосино-Петров-

ский»

Обеспечение деятельности МБУ 
«МФЦ городского округа Лоси-

но-Петровский»

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

151727,41 29348,09 31007,33 30457,33 30457,33 30457,33

2.3

Мероприятие 
02.04.

Обеспечение 
оборудованием и 
поддержание ра-
ботоспособности 
многофункцио-

нальных центров 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг

2020-
2024

Итого 27021,48 4069,00 5257,37 5898,37 5898,37 5898,37

Управление 
территориальной 

безопасности, 
МБУ «МФЦ 

городского округа 
Лосино-Петров-

ский»

Обеспечение оборудованием МБУ 
«МФЦ городского округа Лоси-

но-Петровский»
Средства бюд-

жета городского 
округа Лоси-

но-Петровский
27021,48 4069,00 5257,37 5898,37 5898,37 5898,37

...

Итого по подпрограмме

Итого 182611,89 35464,09 38080,70 36355,70 36355,70 36355,70
Средства бюдже-

та Московской 
области

3669,00 1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

178942,89 33520,09 36355,70 36355,70 36355,70 36355,70

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1832

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

…

5.1

Мероприятие D2.01. 
Обеспечение организаций 

начального общего, 
основного общего и 

среднего общего обра-
зования, находящихся в 

ведении органов местного 
самоуправления муни-

ципальных образований 
Московской области, 

доступом в информацион-
но-телекоммуникацион-

ную сеть «Интернет»

2020-2021

Итого 1281,48 1281,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Организации начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, находящиеся в ведении 

органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Москов-

ской области, обеспечены доступом в 
информационно-телекоммуникаци-

онную сеть «Интернет»

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

1281,48 1281,48 0,00 0,00 0,00 0,00
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…

6
Основное мероприятие E4. 

Федеральный проект
«Цифровая образователь-

ная среда»
2020-2024

Итого 28575,45 1559,00 4391,64 857,70 745,00 21022,11
Средства 

Федерального 
бюджета

6757,27 0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52

Средства 
бюджета 

Московской 
области

19167,32 1399,00 1058,25 771,90 651,00 15287,17

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

2650,86 160,00 158,64 85,80 94,00 2152,42

6.1

Мероприятие E4.03.
Оснащение планшетными 

компьютерами общеоб-
разовательных органи-

заций в муниципальном 
образовании Московской 

области 

2020-2024

Итого 2304,00 1559,00 0,00 0,00 745,00 0,00
Управление 

территориальной 
безопасности, 

Управление со-
циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Общеобразовательные организации 
в муниципальном образовании 

Московской области обеспечены 
планшетными компьютерами

Средства 
бюджета 

Московской 
области

2050,00 1399,00 0,00 0,00 651,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

254,00 160,00 0,00 0,00 94,00 0,00

6.2

Мероприятие E4.04.
Оснащение мультиме-
дийными проекторами 
и экранами для мульти-
медийных проекторов 
общеобразовательных 

организаций в муници-
пальном образовании 
Московской области

2020-2024

Итого 15391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15391,00
Управление 

территориальной 
безопасности, 

Управление со-
циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Общеобразовательные организации 
в муниципальном образовании Мо-

сковской области обеспечены мульти-
медийными проекторами и экранами 

для мультимедийных проекторов

Средства 
бюджета 

Московской 
области

13451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13451,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

1940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1940,00

...

6.4

Мероприятие E4.16.
Обновление и техническое 

обслуживание (ремонт) 
средств (программного 
обеспечения и оборудо-

вания), приобретенных в 
рамках предоставленной 

субсидии на государ-
ственную поддержку 

образовательных органи-
заций в целях оснащения 
(обновления) их компью-

терным, мультимедийным, 
презентационным 

оборудованием и про-
граммным обеспечением 
в рамках эксперимента по 
модернизации начального 
общего, основного общего 
и среднего общего обра-

зования

2021-2024

Итого 689,70 0,00 0,00 689,70 0,00 0,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
Управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения

Проведены обновление и техническое 
обслуживание (ремонт) средств 

(программного обеспечения и обо-
рудования)

Средства 
бюджета 

Московской 
области

620,70 0,00 0,00 620,70 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

6.5

Мероприятие E4.17.
Установка, монтаж и 
настройка ip-камер, 

приобретенных в рамках 
предоставленной субси-
дии на государственную 
поддержку образователь-
ных организаций в целях 
оснащения (обновления) 
их компьютерным, муль-
тимедийным, презента-

ционным оборудованием 
и программным обеспе-

чением в рамках экспери-
мента по модернизации 

начального общего, основ-
ного общего и среднего 

общего образования

2021-2024

Итого 184,80 0,00 16,80 168,00 0,00 0,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Установлены, смонтированы и на-
строены ip-камеры, приобретенные 
в рамках предоставленной субсидии 

на государственную поддержку 
образовательных организаций в 

целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации на-
чального общего, основного общего и 

среднего общего образования

Средства 
бюджета 

Московской 
области

151,20 0,00 0,00 151,20 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

33,60 0,00 16,80 16,80 0,00 0,00

6.6

Мероприятие E4.20. Обе-
спечение образовательных 
организаций материаль-

но-технической базой 
для внедрения цифровой 
образовательной среды 

2022-2024

Итого 4896,11 0,00 0,00 0,00 0,00 4896,11

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Образовательные организации обе-
спечены материально-технической 

базой для внедрения цифровой обра-
зовательной среды

Средства 
Федерального 

бюджета
3582,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3582,52

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1194,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1194,17

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

119,42 0,00 0,00 0,00 0,00 119,42

6.7

Мероприятие E4.21. 
Обновление и техническое 

обслуживание (ремонт) 
средств (программного 
обеспечения и оборудо-
вания), приобретенных 
в рамках субсидии на 

обеспечение образова-
тельных организаций 

материально-технической 
базой для внедрения циф-

ровой образовательной 
среды в рамках федераль-
ного проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
национального проекта 

«Образование»

2022-2024

Итого 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Обновлено и произведено техническое 
обслуживание (ремонт) средств (про-
граммного обеспечения и оборудова-
ния), приобретенных в рамках субси-
дии на обеспечение образовательных 
организаций материально-техниче-
ской базой для внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках 
федерального проекта «Цифровая об-
разовательная среда» национального 

проекта «Образование»

Средства 
бюджета 

Московской 
области

642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00

Итого по подпрограмме

Итого 68465,88 8858,32 12620,75 8138,50 8425,80 30422,51
Средства 

Федерального 
бюджета

6757,27 0,00 3174,75 0,00 0,00 3582,52

Средства 
бюджета 

Московской 
области

19167,32 1399,00 1058,25 771,90 651,00 15287,17

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

42541,29 7459,32 8387,75 7366,60 7774,80 11552,82

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1830

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики», утвержденную постановлением администрации городско-
го округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1511 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 
30.03.2020 № 323, от 30.06.2020 № 576, от 15.09.2020 № 872, от 25.12.2020 № 1333, от 30.12.2020 № 1364, от 30.03.2021 № 321, от 29.06.2021 № 710, 
от 28.12.2021 № 1776) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муниципаль-

ной программы,
в том числе по годам:

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

Средства федерального бюджета 17668,00 3078,00 3776,00 3598,00 3553,00 3663,00
Средства бюджета Московской области 898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Ло-
сино-Петровский 63334,17 9394,93 16099,24 11730,00 12030,00 14080,00

Всего, в том числе по годам: 81900,17 13370,93 19875,24 15328,00 15583,00 17743,00
».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Развитие институтов граждан-

ского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»:
1.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

Московской области, создание доступной современной медиасреды» графу 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции «Информирование 
населения в средствах массовой информации».

1.2.2. В разделе 6 «Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» в графе 2 пункта 6.1 слова «Общая 
численность граждан,» заменить словами «Общая численность граждан Российской Федерации,».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»:

1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
Московской области, создание доступной современной медиасреды» графу 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции «Информирование 
населения в средствах массовой информации».

1.3.2. В разделе 6 «Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области» в графе 2 пункта 6.1 слова «Общая 
численность граждан,» заменить словами «Общая численность граждан Российской Федерации,».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Мо-

сковской области, создание доступной современной медиасреды» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить 
в следующей редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 5544,38 12187,52 7730,00 7830,00 9880,00 43171,90
Средства бюджета городского округа Ло-

сино-Петровский 5544,38 12187,52 7730,00 7830,00 9880,00 43171,90
».

1.4.2. В приложении к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» пункты 1, 1.3, 1.4, 3, 3.2 и 
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы II «Мир и согласие. Новые возможности» (далее – подпрограмма II) позицию «Источник финансирова-

ния» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Лоси-

но-Петровский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».

1.5.2. Приложение к подпрограмме II «Мир и согласие. Новые возможности» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» (далее – подпрограмма IV) позицию «Источник финансирования» изложить 

в следующей редакции:
«

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 4200,00 20060,27

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 4200,00 20060,27

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме IV «Молодежь Подмосковья» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.7. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма V) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 3078,00 3776,00 3598,00 3553,00 3663,00 17668,00

Средства федерального 
бюджета 3078,00 3776,00 3598,00 3553,00 3663,00 17668,00

».
1.7.2. Приложение к подпрограмме V «Перечень мероприятий программы V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой редак-

ции (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-Пе-

тровский В.А. Алексееву.
Глава городского округа И.Ю. Курданин
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Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1830

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования населения о деятельности

органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за выполне-

ние мероприятия подпро-
граммы

Результаты выполнения мероприятия 
подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное мероприя-
тие 01*. Информиро-
вание населения об 
основных событиях 
социально-экономи-
ческого развития и 
общественно-поли-

тической жизни

2020-2024

Итого 35530,10 5249,38 7140,72 7080,00 7180,00 8880,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

35530,10 5249,38 7140,72 7080,00 7180,00 8880,00

…

1.3

Мероприятие 01.04. 
Информирование 

населения об 
основных событиях 
социально-экономи-
ческого развития, об-
щественно-полити-
ческой жизни, осве-
щение деятельности 
в электронных СМИ, 
распространяемых 

в сети Интернет 
(сетевых изданиях). 
Создание и ведение 
информационных 

ресурсов и баз 
данных муниципаль-

ного образования

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление делами

Размещение информационных матери-
алов на официальном сайте печатного 
периодического издания в сети Интер-

нет объемом:
2020 г. - 7020, 
2021 г. - 7030,
2022 г. - 7040, 
2023 г. - 7050,

2024 г. - 7060 сообщений.
Ведение информационного ресурса и 

баз данных: 1 информационный ресурс 
(интернет-сайт)

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

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

1.4

Мероприятие 01.05. 
Информирование 
населения путем 
изготовления и 

распространения по-
лиграфической про-
дукции о социально 
значимых вопросах 

в деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципального 

образования, 
формирование поло-
жительного образа 
муниципального 
образования как 
социально-ори-
ентированного, 

комфортного для 
жизни и ведения 

предприниматель-
ской деятельности

2020-2024

Итого 1200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Управление делами
Изготовление полиграфической 

продукции к социально-значимым 
мероприятиям объемом

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

1200,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

…

3

Основное мероприя-
тие 07. Организация 
создания и эксплуа-
тации сети объектов 
наружной рекламы

2020-2024

Итого 7641,80 295,00 5046,80 650,00 650,00 1000,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

7641,80 295,00 5046,80 650,00 650,00 1000,00

…

3.2

Мероприятие 
07.02. Проведение 
мероприятий, к 

которым обеспечено 
праздничное/темати-
ческое оформление 

территории муници-
пального образова-
ния в соответствии 
с постановлением 

Правительства Мо-
сковской области от 
21.05.2014 №363/16 
«Об утверждении 

Методических 
рекомендаций по 

размещению и экс-
плуатации элементов 

праздничного, 
тематического и 

праздничного свето-
вого оформления на 
территории Москов-

ской области»

2020-2024

Итого 4296,80 0,00 4296,80 0,00 0,00 0,00

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Обеспечение праздничного/ темати-
ческого оформления территории к 

праздникам, согласно утвержденной на 
текущий год концепции в соответствии 

с постановлением Правительства 
Московской области от 21.05.2014 

№ 363/16 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций по размещению 
и эксплуатации элементов празднич-
ного, тематического и праздничного 

светового оформления на территории 
Московской области»

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

4296,80 0,00 4296,80 0,00 0,00 0,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 43171,90 5544,38 12187,52 7730,00 7830,00 9880,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

43171,90 5544,38 12187,52 7730,00 7830,00 9880,00

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1830

«Приложение
к подпрограмме «Мир и согласие. Новые возможности»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Мир и согласие. Новые возможности»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансирования Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное мероприятие 
02. Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на укре-
пление межэтнических 
и межконфессиональ-

ных отношений

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

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

1.1

Мероприятие 02.01. 
Разработка и осущест-

вление мер, направ-
ленных на укрепление 
межнационального и 

межконфессионально-
го согласия, поддержку 

и развитие языков 
и культуры народов 
Российской Федера-

ции, проживающих на 
территории городского 

округа, реализацию 
прав национальных 

меньшинств, обеспе-
чение социальной и 

культурной адаптации 
мигрантов, профилак-
тику межнациональ-
ных (межэтнических) 

конфликтов

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление делами
Создание единого обще-
ственно-политического 

пространства

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

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

Итого по подпрограмме

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-

жета городского 
округа Лоси-

но-Петровский
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1830

«Приложение 
к подпрограмме «Молодежь Подмосковья»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное мероприятие 
01 Организация и про-
ведение мероприятий 

по гражданско-па-
триотическому и 

духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, 
а также по вовлечению 

молодежи в международ-
ное, межрегиональное 
и межмуниципальное 

сотрудничество

2020-2024

Итого 20060,27 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 4200,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

20060,27 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 4200,00

1.1
Мероприятие 01.03. Про-
ведение мероприятий по 
обеспечению занятости 

несовершеннолетних
2020-2024

Итого 7800,00 1400,00 1500,00 1500,00 1700,00 1700,00
Управление 

делами, МБУ МЦ 
«Движение»

Трудоустройство подростков 
в каникулярное время

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

7800,00 1400,00 1500,00 1500,00 1700,00 1700,00

1.2

Мероприятие 01.05. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений в сфере мо-
лодежной политики

2020-2024

Итого 12260,27 2348,55 2411,72 2500,00 2500,00 2500,00
Управление 

делами, МБУ МЦ 
«Движение»

Выполнение муниципального 
задания МБУ МЦ «Движение»

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

12260,27 2348,55 2411,72 2500,00 2500,00 2500,00

Итого по подпрограмме

Итого 20060,27 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 4200,00
Средства бюд-

жета городского 
округа Лоси-

но-Петровский
20060,27 3748,55 3911,72 4000,00 4200,00 4200,00

».

Приложение № 4
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1830

«Приложение 
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий программы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения ме-

роприятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное мероприятие 
03. Осуществление 

первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

2020-2024

Итого 16724,00 3078,00 3087,00 3400,00 3518,00 3641,00

Средства 
федерально-
го бюджета

16724,00 3078,00 3087,00 3400,00 3518,00 3641,00

1.1

Мероприятие 03.01. 
Осуществление первич-

ного воинского учета 
на территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты

2020-2024

Итого 16724,00 3078,00 3087,00 3400,00 3518,00 3641,00 Военно-учетный 
стол администрации 

городского округа 
Лосино-Петровский

Обеспечение работы 
военно-учетного стола 
администрации город-

ского округа Лосино-Пе-
тровский

Средства 
федерально-
го бюджета

16724,00 3078,00 3087,00 3400,00 3518,00 3641,00

2

Основное мероприятие 
04. Корректировка 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов об-
щей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации

2020-2024

Итого 256,00 0,00 1,00 198,00 35,00 22,00

Средства 
федерально-
го бюджета

256,00 0,00 1,00 198,00 35,00 22,00

2.1

Мероприятие 04.01. Со-
ставление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов об-
щей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации

2020-2024

Итого 256,00 0,00 1,00 198,00 35,00 22,00

Юридический отдел 

Выполнении переданных 
государственных полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

Средства 
федерально-
го бюджета

256,00 0,00 1,00 198,00 35,00 22,00

3
Основное мероприятие 
06. Подготовка и про-

ведение Всероссийской 
переписи населения

2020-2021
Итого 688,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерально-
го бюджета

688,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00

3.1
Мероприятие 06.01. Про-
ведение Всероссийской 

переписи населения 
2020 года

2020-2021
Итого 688,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00

Управление делами
Проведение Всероссий-

ской переписи населения 
2020 года

Средства 
федерально-
го бюджета

688,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме
Итого 17668,00 3078,00 3776,00 3598,00 3553,00 3663,00

Средства 
федерально-
го бюджета

17668,00 3078,00 3776,00 3598,00 3553,00 3663,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1827

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Жилище», утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-Пе-
тровский от 30.03.2020 № 308, от 30.06.2020 № 574, от 25.12.2020 № 1331, от 30.12.2020 № 1360, от 30.03.2021 № 317, от 29.06.2021 № 706, от 
29.09.2021 № 1231) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В позиции «Перечень подпрограмм» пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Подпрограмма I* «Создание условий для жилищ-

ного строительства».».
1.1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по 

годам:

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

Средства федерального бюджета 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00
Средства бюджета Московской области 76345,00 15265,00 18268,00 9263,00 15272,00 18277,00

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 79077,00 15265,00 18268,00 10629,00 16638,00 18277,00

».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1. В разделе «3. Перечень подпрограмм и краткое их описание»:
- в абзаце втором слова «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных террито-

рий» заменить словами «Создание условий для жилищного строительства»;
- в абзаце пятом слова «на создание объекта» заменить словами «создание объекта».
1.2.2. В разделе «4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления»:
- в абзаце шестом слова «на создание объекта» заменить словами «создание объекта»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома (подпрограмма VII);»;
- абзац девятый исключить.

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Жилище» в разделе 1:
1.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства».
1.3.2. Графу 2 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: «Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению 

прав пострадавших граждан – участников долевого строительства».
1.3.3. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания с последующим изменением нумерации:
«

1.4 Встречи с дольщиками. Встречи с граждана-
ми-участниками долевого строительства

Обращение Губер-
натора Московской 

области
Рейтинг-50

Приоритетный по-
казатель

% 0 0 0 0 0 0 04

».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Жилище» в разделе 1:

1.4.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства».
1.4.2. Пункт 1.3 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4.3. Дополнить пунктом 1.4 с последующим изменением нумерации (приложение № 1).

1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. Наименование паспорта подпрограммы I изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства» »

(далее – подпрограмма I).
1.5.2. В паспорте подпрограммы I (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе: 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00 1932,00

Средства бюджета Московской области 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00 1932,00
Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».

1.5.3. В текстовой части подпрограммы I в разделе «1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий» в абзаце первом 
слова «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» заменить словами 
«Создание условий для жилищного строительства».

1.5.4. В приложении к подпрограмме I:
- в наименовании приложения и в заголовке таблицы слова «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строитель-

ства и развитие застроенных территорий» заменить словами «Создание условий для жилищного строительства».
- пункты 3, 3.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В текстовой части подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – подпрограмма II) абзац шестой изложить в 

следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы II предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат 

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (приложение к подпрограмме II).».
1.6.2. В приложении к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» в графе 2 пункта 

1 слова «на создание объекта» заменить словами «создание объекта».

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – подпрограмма III) позицию «Источник финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Источник финансирования 
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе: 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00 74413,00

Средства бюджета Москов-
ской области 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00 74413,00

».
1.7.2. Приложение к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изложить в новой редакции (приложение 
№ 3).

1.8. В приложении № 7 к муниципальной программе:
1.8.1. В паспорте подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодатель-

ством» (далее – подпрограмма VIII) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования 

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего,
в том числе: 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 2732,00

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 2732,00

».
1.8.2. Приложение к подпрограмме VIII «Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-Пе-

тровский В.М. Косолапова.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1827
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Жилище

№ п/п
Показатели реализа-
ции муниципальной 

программы
Единица

измерения Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»

…

1.3

Решаем проблемы 
дольщиков. Поиск и 
реализация решений 
по обеспечению прав 
пострадавших граж-

дан – участников доле-
вого строительства

%

Показатель «Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граж-
дан – участников долевого строительства» рассчитывается по следующей формуле:

ПРР = МКДкнм/МКДк*100%*Кобщ, где:
МКДк – общее количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находя-
щиеся на контроле Министерства жилищной политики Московской области (далее – Министерство), по состоянию 

на первое число отчетного периода.
МКДкнм – количество многоквартирных домов (количество МКД может быть дробным), при строительстве кото-
рых нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, и по которым ОМС не принято ни одной 
меры либо сумма меньше единицы из нижеперечисленных мер по восстановлению нарушенных прав граждан, по 
состоянию на последнее число отчетного периода (квартал). В случае, когда сумма мер по МКД, принятых ОМС, 

меньше единицы, то МКД исключается частично согласно данной сумме.
ОМС в целях восстановления нарушенных прав граждан предпринимаются одна или несколько из перечисленных 

мер:
 Согласование Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных 

участков, экономика которых позволяет обеспечить права пострадавших граждан:
 согласование привлечения инвестора Градостроительным советом Московской области компен-

сационных земельных участков, экономика которых позволяет обеспечить права пострадавших граждан – 1 мера;
 проведение ОМС совещаний (переписка) с потенциальными инвесторами с предоставлением 
протокола совещания (писем), где инвестор выразил желание достроить объект или предоставить квартиры в своих 

объектах, вернуть деньги в счет выделения компенсационных земельных участков – 0,25 меры;
 проведение ОМС работы с арбитражными управляющими по привлечению инвестора - 0,5 меры.
 Изменение (отказ, замена) имущественной доли:
 изменение (отказ, замена) имущественной доли ОМС в объекте застройщика, с целью заверше-

ния строительства объекта за счет свободных площадей – 1 мера;
 проведение ОМС совещаний (переписка) с застройщиками с предоставлением протокола 

совещания (писем) по отказу от имущественной доли администрации, с целью завершения строительства за счет 
свободных площадей – 0,25 меры.

 Получение, оптимизация и выполнение ТУ:
 оказание ОМС помощи застройщикам (инвесторам) по оптимизации ранее выданных ТУ, сроков 
их выполнения и получения, содействия ОМС по выполнению ресурсоснабжающими организациями обязательств 

по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям, а также подключению объекта к элек-
тро-водо-газо-тепло снабжению по постоянной схеме – 1 мера;

 проведение ОМС совещаний (переписка) с ресурсоснабжающими организациями с предостав-
лением протокола совещания (писем), где установлены сроки решения вопроса и иных мероприятий, касающихся 

оптимизации, выполнения, получения ТУ и присоединения к инженерным сетям – 0,25 меры.
 Урегулирование земельно-правовых отношений:
 подписан (продлен) между ОМС и застройщиком (инвестором) договор аренды земельного 

участка, подписано доп.соглашение по оптимизации условий оплаты аренды земельного участка – 1 мера;
 проведение ОМС работы по изменению порядка, условий и сроков внесения арендной платы, 
проведение совещаний (переписка) с предоставлением протокола совещания (писем), где установлены сроки реше-

ния вопроса, и иных мероприятий, необходимых для решения вопросов п. 4.1 – 0,25 меры.
 Арбитраж:
 инициирование ОМС, при необходимости, если иной механизм не возможен, процедуры бан-

кротства застройщика в арбитражном суде (принятие заявления судом к рассмотрению), решение суда в пользу 
ОМС в рамках процедур обжалования принятых решений при банкротстве – 0,5 меры;

 в рамках дела о банкротстве включение ОМС в реестр кредиторов с целью иметь право голоса, 
принятие судом к рассмотрению заявления по расторжению инвестиционного соглашения (ДРЗТ, ИК и т.п.) для 

привлечения инвестора (застройщика) - 0,25 меры;
 в рамках дела о банкротстве первичное решение арбитражного суда в пользу ОМС, заключено 

мировое соглашение, расторгнуто инвестиционное соглашение (ДРЗТ, ИК и т.п.), расторгнут договор аренды с 
целью привлечения нового застройщика для привлечения инвестора (застройщика) – 1 мера.

 Решение ОМС вопросов, связанных с получением и внесением изменений в РС и получением РВ:
 получение РВ – 1 мера. 
 подготовка ОМС положительного заключения при выдаче РС и РВ, оказание помощи застройщи-

ку в корректировке ИРД – 0,5 меры. 
 Привлечение ОМС подрядных и ресурсоснабжающих организаций:
 заключение застройщиком договоров на выполнение подрядных и пуско-наладочных работ с 

подрядными и ресурсоснабжающими организациями, привлеченными ОМС – 1 мера;
 проведение ОМС совещаний (переписка) с подрядными и ресурсоснабжающими организациями 
с предоставлением протокола совещания (писем) по согласию организаций выполнить работы по завершению стро-

ительства объекта – 0,25 меры.
 Организация работы по заключению договоров инвестора с гражданами при механизме обеспе-
чения прав пострадавших граждан: предоставление квартир в других жилых домах или возврат денежных средств: 

- организация получения согласия граждан в отношении выработанных решений (собрание и анкетирование) – 0,25 
меры;

- формирование реестра пострадавших граждан – 0,25 меры;
- подбор квартирографии – 0,25 меры;

- заключение соглашения с инвестором – 0,25 меры.
Кобщ = К1*К2*К3*К4*К5

Кобщ – общий коэффициент, являющийся производным всех К, где:
К1 – по исполнению поручений руководства Министерства (письменных указаний, запросов, протокольных пору-
чений, в т.ч. заполнения форм в системе ГАС «Управление») в текущем отчетном периоде в части обеспечения прав 

пострадавших граждан в соответствии с поручением в установленный срок:
- К1=0,8 – при исполнении поручений на 100%;

- К1=0,9 – при исполнении поручений на 75-99%;
- К1=1,0 – не были даны поручения;

- К1=1,1 – при исполнении поручений на 51-74%;
- К1=1,2 – при исполнении поручений на 50%;

К2=0,9 – открытие новой застройки инвестору на территории данного муниципального образования с условием 
обеспечения им прав пострадавших граждан на территории другого муниципального образования;

К3=0,8 – при нахождении в текущем отчетном периоде мер и частей мер по одному МКД, сумма которых равна 3 
единицам и более;

К4=1,3 – при неисполнении поручений в текущем отчетном периоде; 
К5=1,5 – срыв ввода объекта в эксплуатацию в текущем отчетном периоде по причине невыполнения мероприятий, 
закрепленных за ОМС, по МКД, отсутствие контроля за мероприятиями, проводимыми после ввода объекта в экс-
плуатацию, в том числе передачей квартир гражданам (выдачей ключей) и соблюдением требований законодатель-

ства к деятельности по управлению многоквартирным домом, ввод объекта в эксплуатацию по суду.
Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ПРР = 0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответ-

ствует наименьшему значению ПРР, наихудшая – наибольшему.
Если ОМС приняты все возможные меры по МКД, то эти меры учитываются в текущем отчетном периоде без учета 

повышающего коэффициента.
В случае, если в текущем отчетном периоде выявлены ошибки при реализации ранее выполненных мер либо выяви-
лась необходимость в проведении дополнительной меры, все ранее учтенные меры по данному МКД аннулируются

Данные органа 
местного самоу-

правления

1.4

Встречи с дольщи-
ками. Встречи с 

гражданами – участ-
никами долевого 

строительства

%

Показатель «Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства» (далее – Показа-
тель) рассчитывается по следующей формуле:
ВГ=Кобр / (Ккв * (1+Квс)) * Пкд * 100%, где:

Ккв – количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участ-
никам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на 

начало отчетного периода.
Квс – количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных 

жилых домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем или заместителем руково-
дителя ОМС за отчетный период.

Кобр – количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов 
граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального 

образования, за отчетный период:
Кобр=Ком+Кос+2*Кпр, где:

Ком – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых 
домов на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в письменной форме 
или в форме электронного документа, за отчетный период в Правительство Московской области или должностным 

лицам Правительства Московской области.
Кос – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых 

домов на территории муниципального образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на 
страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, пресс-службы Губернатора Мо-

сковской области за отчетный период.
Кпр – количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников доле-

вого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.
Пкд – коэффициенты, применяемые к показателю за работу ОМС для снижения протестного настроения граж-

дан-участников долевого строительства, права которых были нарушены.
Пкд=Ки*Кп, где:

Ки =1,3 – коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих фактов:
предоставление недостоверной информации ОМС пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства;
игнорирование ОМС вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством. 

(Представители муниципальных образований присутствуют не во всех чатах, а только в тех, где по данным граждан 
муниципальные власти не идут на контакт).

Ки=1 при отсутствии вышеуказанных фактов;
Кп=0,8 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 100% поручений 

руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части ин-
формационной работы;

Кп=0,9 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 75-99% поручений 
руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части ин-

формационной работы;
Кп=1 – коэффициент применяется, если ОМС не были даны поручения руководства Министерства (письменных 

указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы с гражданами;
Кп=1,1 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 51-74% поручений 
руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части ин-

формационной работы;
Кп=1,2 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили менее 50% поручений 

руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части ин-
формационной работы.

Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ВГ=0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответ-
ствует наименьшему значению ВГ, наихудшая – наибольшему

Данные органа 
местного самоу-

правления

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1827
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства»

№ п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение меропри-
ятия подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпро-
граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

…

3

Основное мероприятие 07 Финан-
совое обеспечение выполнения 

отдельных государственных полно-
мочий в сфере жилищной политики, 
переданных органам местного само-

управления

2020-
2024 
годы

Итого 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

3.1

Мероприятие 07.01.
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в части под-

готовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового 
дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о 
соответствии (несоответствии) по-

строенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищ-

ного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности

2020-
2024
годы

Итого 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

Отдел градострои-
тельной политики, 

архитектуры и 
капитального строи-

тельства

Предостав-
ление госу-

дарственной 
услуги граж-

данам

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

Итого по подпрограмме

Итого 1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

1932,00 949,00 239,00 248,00 248,00 248,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1827
«Приложение 

к подпрограмме «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

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

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источ-
ники 

финанси-
рования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меро-
приятие 01.

Оказание мер 
социальной 
поддержки 

детям-сиротам, 
детям, оставшимся 

без попечения 
родителей, лицам 

из числа указанной 
категории детей, а 
также гражданам, 
желающим взять 
детей на воспита-

ние в семью

2020-2024 
годы

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

1.1

Мероприятие 
01.01.

Предоставление 
жилых помещений 

детям-сиротам и 
детям, оставшимся 

без попечения 
родителей, лицам 
из детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, по 

договорам найма 
специализиро-
ванных жилых 

помещений

2020-
2024 годы

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

Управление земельно-иму-
щественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 

дорожно-транспортной инфра-
структуры

Заключение договоров найма 
специализированных жилых 

помещений

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

Итого 74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00
Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

74413,00 14316,00 18029,00 9015,00 15024,00 18029,00

».
Приложение № 4

к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1827

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законода-

тельством»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки исполне-

ния меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меропри-
ятия подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 02. Оказа-
ние государственной поддержки 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 
Федерации»

2020-2024 годы

Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

Средства 
федерально-
го бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

1.1

Мероприятие 02.01. 
Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-

ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах»

2020-2024 годы

Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-
тельства, архитектуры 
и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры

Обеспечение жилы-
ми помещениями 

ветерановСредства 
федерально-
го бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

1.2

Мероприятие 02.02. 
Предоставление жилых помеще-
ний отдельным категориям граж-
дан, установленным Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»

2020-2024 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-
тельства, архитектуры 
и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры

Обеспечение жилы-
ми помещениями 

инвалидов и семей, 
имеющих детей-ин-

валидов

Средства 
федерально-
го бюджета

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

2

Основное мероприятие 03. Оказа-
ние государственной поддержки 

по обеспечению жильем граждан, 
уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц в 
соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 2010 года № 
342-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан»

2020-2024 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
федерально-
го бюджета

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

2.1

Мероприятие 03.01.
Предоставление жилых поме-

щений гражданам, уволенным с 
военной службы, и приравненным 
к ним лицам, в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 декабря 
2010 года № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и 
об обеспечении жилыми поме-
щениями некоторых категорий 

граждан»

2020-2024 годы

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-
тельства, архитектуры 
и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры

Обеспечение жилы-
ми помещениями 

граждан, уволенных 
с военной службы, 
и приравненных к 

ним лиц

Средства 
федерально-
го бюджета

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

Итого по подпрограмме
Итого 2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

Средства 
федерально-
го бюджета

2732,00 0,00 0,00 1366,00 1366,00 0,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1824

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Социальная защита населения», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1502 (в редакции постановлений администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 326, от 30.06.2020 № 566, от 25.12.2020 № 1328, от 30.12.2020 № 1365, от 29.09.2021 № 1236, 
от 28.12.2021 № 1769) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции: 
«

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма I* «Социальная поддержка граждан».
2. Подпрограмма II* «Доступная среда».

3. Подпрограмма III* «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».
4. Подпрограмма V* «Обеспечивающая подпрограмма».

5. Подпрограмма VIII* «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда».
6. Подпрограмма IX* «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

».
1.1.2. 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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Москов-
ской области 148710,54 24621,00 30272,54 30331,00 31259,00 32227,00

Средства бюджета город-
ского округа Лосино-Пе-

тровский
29340,09 4620,71 6257,08 6154,10 6154,10 6154,10

Всего, в том числе по годам: 178050,63 29241,71 36529,62 36485,10 37413,10 38381,10
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1. В разделе «1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание цели муниципальной программы, 

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы» после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках реализации подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» осуществляется обеспечение переданного государственного 

полномочия Московской области по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Лосино-
Петровский.».

1.2.2. В разделе «2. Перечень подпрограмм и краткое их описание» пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4.  Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение №  6 к муниципальной программе)», целью которой является 

создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.
5. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» (далее – подпрограмма VIII) (приложение № 7 к муниципальной 

программе), целью которой является сохранение и развитие трудовых ресурсов городского округа во взаимосвязи с перспективами 
экономического, социального и демографического развития. В рамках достижения поставленной цели реализуются меры по созданию условий 
для сохранения и увеличения численности трудовых ресурсов и повышения уровня занятости экономически активного населения городского 
округа.

6.  Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее - подпрограмма IX) 
(приложение № 8 к муниципальной программе), целью которой является поддержка деятельности СО НКО, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Лосино-Петровский.».

1.2.3. В разделе «3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления» после абзаца 
восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления;».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Социальная защита 
населения»:

1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»:
- графу 3 «Тип показателя» пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Приоритетный показатель
Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68»;
- пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2 Целевой показатель 2 
Активное долголетие

Приоритетный пока-
затель процент - 1,5 5,5 8 10,5 13 10, 18, 20

».
1.3.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Доступная среда» пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1

Целевой показатель 1
Доля доступных для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инже-

нерной инфраструктуры в общем количестве 
муниципальных приоритетных объектов

Приоритетный 
показатель процент 66,4 72,8 77,8 79,8 81,8 83,8 02

».
1.3.3. В разделе 4 «Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» в пункте 4.1:
- в графе 2 слова «Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом» заменить словами 

«Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом,»;
- в графе 3 слово «Приоритетный» заменить словом «Отраслевой».
1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 

«Социальная защита населения»:
1.4.1. В разделе 2 «Подпрограмма II «Доступная среда» в графе 2 пункта 2.1 слова «в общем количестве приоритетных объектов» заменить 

словами «в общем количестве муниципальных приоритетных объектов».
1.4.2. В разделе 4 «Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» в пункте 4.1:
- в графе 2 слова «Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом» заменить словами 

«Число пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом,»;
- в графе 4 пункта 4.1 слова «Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;» заменить словами «Ксм - количество пострадавших 

со смертельным исходом, связанных с производством;».
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1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 28707,19 32202,69 30229,10 31157,10 32125,10 154421,18
Средства бюджета Московской области 24433,00 27512,00 25477,00 26405,00 27373,00 131200,00

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 4274,19 4690,69 4752,10 4752,10 4752,10 23221,18

».
1.5.2. Приложение к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» изложить в новой 

редакции (приложение № 1).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (далее – подпрограмма III) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00 15066,52
Средства бюджета Московской области 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00 10231,00

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00 4835,52

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.7. Дополнить приложением № 6 к муниципальной программе с последующим изменением нумерации приложений к муниципальной 

программе (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский М.Н. Полякову.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1824

«Приложение
к подпрограмме «Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 
03*. Предоставление мер 
социальной поддержки и 

субсидий по оплате жилого 
помещения и коммуналь-

ных услуг гражданам 
Российской Федерации, 

имеющим место жительства 
в Московской области

2020-2024

Итого 131200,00 24433,00 27512,00 25477,00 26405,00 27373,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

131200,00 24433,00 27512,00 25477,00 26405,00 27373,00

1.1

Мероприятие 03.01. Пре-
доставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-

ных услуг

2020-2024

Итого 120247,00 22301,00 25363,00 23253,00 24181,00 25149,00
Сектор жилищ-
ных субсидий

Оказание мер социальной 
поддержки гражданам

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

120247,00 22301,00 25363,00 23253,00 24181,00 25149,00

1.2

Мероприятие 03.02. Обе-
спечение предоставления 
гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

2020-2024

Итого 10953,00 2132,00 2149,00 2224,00 2224,00 2224,00
Сектор жилищ-
ных субсидий

Оказание мер социальной 
поддержки гражданам

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

10953,00 2132,00 2149,00 2224,00 2224,00 2224,00

2
Основное мероприятие 10. 
Проведение социально зна-

чимых мероприятий
2020-2024

Итого 3579,00 397,00 782,00 800,00 800,00 800,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

3579,00 397,00 782,00 800,00 800,00 800,00

2.1
Мероприятие 10.01. Поощ-

рение и поздравление граж-
дан в связи с праздниками, 

памятными датами
2020-2024

Итого 3579,00 397,00 782,00 800,00 800,00 800,00

Управление соци-
альной сферы

Приобретение наградного 
материала

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

3579,00 397,00 782,00 800,00 800,00 800,00

3

Основное мероприятие 
18. Предоставление го-

сударственных гарантий 
муниципальным служащим, 
поощрение за муниципаль-

ную службу

2020-2024

Итого 19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10

3.1

Мероприятие 18.03. Орга-
низация выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные 
должности и должности 

муниципальной службы, в 
связи с выходом на пенсию

2020-2024

Итого 19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10 Управление 
территориальной 

безопасности, 
отдел бухгал-

терского учета и 
отчетности

Выплата муниципаль-
ным служащим доплат 

к пенсии

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

19642,18 3877,19 3908,69 3952,10 3952,10 3952,10

4
Основное мероприятие 

20. Создание условий для 
поддержания здорового 

образа жизни
2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

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

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

4.1
Мероприятие 20.03. От-
крытие клуба «Активное 

долголетие»
2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление со-
циальной сферы, 

МБУ «ЛПГБ»

Открыт клуб «Активное 
долголетие» на базе МБУ 

«ЛПГБ»

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

Итого по подпрограмме

Итого 154421,18 28707,19 32202,69 30229,10 31157,10 32125,10

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

131200,00 24433,00 27512,00 25477,00 26405,00 27373,00

Средства 
бюджета город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

23221,18 4274,19 4690,69 4752,10 4752,10 4752,10

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий 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.».

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 №  1824

«Приложение
к подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники
финансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы
2020 
год 2021 год 2022 

год 2023 год 2024 
год

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

1

Основное мероприятие 
05. Мероприятия по 
организации отдыха 

детей в каникулярное 
время, проводимые 

муниципальными обра-
зованиями Московской 

области

2020-
2024

Итого 15066,52 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00

Средства бюджета 
Московской области 10231,00 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
4835,52 129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00

1.1
Мероприятие 05.01.

Мероприятия по орга-
низации отдыха детей в 

каникулярное время

2020-
2024

Итого 15066,52 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00

Управление со-
циальной сферы, 

МБОУ СОШ

Увеличение доли детей, 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением

Средства бюджета 
Московской области 10231,00 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
4835,52 129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00

Итого по подпрограмме

Итого 15066,52 317,52 3445,00 3768,00 3768,00 3768,00
Средства бюджета 

Московской области 10231,00 188,00 2345,00 2566,00 2566,00 2566,00

Средства бюджета 
городского округа 

Лосино-Петровский
4835,52 129,52 1100,00 1202,00 1202,00 1202,00

».

Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 29.12.2021 № 1824

«Приложение № 6
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпро-
граммы Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финансиро-
вания подпрограммы 

по годам реализации и 
главным распорядителям 
бюджетных средств, в том 

числе по годам:

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств
Источник финанси-

рования
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Администрация 
городского окру-

га Лосино-Пе-
тровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00 6864,00
Средства бюджета 

Московской области 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00 6864,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма V) сформирована с целью обеспечения переданного 
государственного полномочия Московской области по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 
Лосино-Петровский (далее – комиссия), основными задачами которой являются:

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, выявление причин и условий, 
этому способствующих, принятие мер по их устранению, социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении;

2) содействие несовершеннолетним в реализации, защите и восстановлении прав и законных интересов в пределах своей компетенции, 
осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации;

3) выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, предупреждение преступлений против семьи и несовершеннолетних;
4) координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

обеспечение взаимодействия органов и учреждений, занимающихся проблемами семьи и детства в вопросах профилактики безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защиты их прав. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы V планируется организация деятельности комиссии, проведение мероприятий и 
акций, участие в муниципальных предприятиях и общественных организациях, повышение эффективности использования и обеспечение 
прозрачности расходов средств бюджета Московской области, выделяемых на:

- обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам комиссии;
- материально-техническое обеспечение деятельности комиссии в объеме, необходимом для выполнения своих полномочий.

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

городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Деятельность комиссии основывается на принципах: законности; коллегиальности; гуманного обращения с несовершеннолетними; 
индивидуального подхода к воспитанию несовершеннолетнего; поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах воспитания, содержания, 
защиты их прав и законных интересов; сохранения конфиденциальности. 

Поддержка несовершеннолетних и семей включает не только меры материального характера, но и гарантии социально-бытового 
обеспечения, поэтому мероприятия подпрограммы V направлены на оказание реальной помощи несовершеннолетним и оказавшимися в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

В результате исполнения мероприятий будут созданы условия для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы
2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1
Мероприятие 01. Создание 

условий для реализации пол-
номочий органов местного 

самоуправления
2022-2024

Итого 6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00

1.1

Мероприятие 01.11. 
Обеспечение переданного 
государственного полно-

мочия Московской области 
по созданию комиссий по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципаль-

ных образований Москов-
ской области

2022-2024

Итого 6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00

Сектор по делам 
несовершенно-

летних и защите 
их прав

Обеспечение деятельно-
сти комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав город-

ского округа Лосино-Пе-
тровский

Средства 
бюджета 

Московской 
области

6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00

Итого по подпрограмме

Итого 6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

6864,00 0,00 0,00 2288,00 2288,00 2288,00

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021 № 1736

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Цифровое муниципальное образование», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513 (в редакции постановлений администрации го-
родского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 315, от 30.06.2020 № 582, от 29.09.2020 № 941, от 16.12.2020 № 1262, от 30.12.2020 № 1368, от 
30.03.2021 № 315, от 29.06.2021 № 712, от 29.09.2021 № 1234) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муниципальной програм-

мы,
в том числе по годам:

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

Средства Федерального бюджета 3174,75 0,00 3174,75 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета Московской области 6873,25 3343,00 2783,25 747,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Лосино-Петров-
ский 225933,96 40979,41 44743,45 40418,50 39036,50 60756,10

Всего, в том числе по годам: 235981,96 44322,41 50701,45 41165,50 39036,50 60756,10
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное 
образование» в разделе «Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования Московской области» пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«

2.15

Доля помещений аппаратных, приве-
денных в соответствие со стандартом 

«Цифровая школа» в части ИТ-ин-
фраструктуры государственных и 

муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования, для обеспечения 
в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным 

и иным информационным системам, 
информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и обеспечения 
базовой безопасности образовательного 

процесса

Региональный 
проект «Инфор-

мационная инфра-
структура»

процент - 0 12,50 100 100 100 D2

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Цифровое муниципальное образование» в разделе 2 «Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры эко-
системы цифровой экономики муниципального образования Московской области» пункт 2.15 изложить в следующей редакции:

«

2.15

Доля помещений аппаратных, 
приведенных в соответствие со 

стандартом «Цифровая школа» в 
части ИТ-инфраструктуры госу-

дарственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, для обеспечения в 

помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным 

и иным информационным систе-
мам, информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и 

обеспечения базовой безопасности 
образовательного процесса

процент

n = R/K x 100%, где:
n – доля помещений аппаратных, приведен-

ных в соответствие со стандартом «Циф-
ровая школа» в части ИТ-инфраструктуры 

государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, для обеспе-
чения в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным 
информационным системам, информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обеспечения базовой безопасности образо-

вательного процесса;
R - количество помещений аппаратных, 

приведенных в соответствие со стандартом 
«Цифровая школа» в части ИТ-инфраструк-

туры государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования, 

для обеспечения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, муниципальным 
и иным информационным системам, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и обеспечения базовой безопасности 

образовательного процесса;
K - общее количество помещений аппарат-

ных государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования в 
муниципальном образовании Московской 

области

Данные органа 
местного самоу-

правления
Ежекварталь-
но, ежегодно

».
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также услуг почтовой связи» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 35464,09 38080,70 31355,70 31355,70 51355,70 187611,89
Средства бюджета Московской области 1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00 3669,00

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 33520,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70 183942,89

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи» пункты 2, 2.1, 2.2, 2.3 и строку «Итого по подпрограмме» 
изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

муниципального образования Московской области» (далее – подпрограмма 2) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей 
редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 8858,32 12620,75 9809,80 7680,80 9400,40 48370,07
Средства Федерального бюд-

жета 0,00 3174,75 0,00 0,00 0,00 3174,75
Средства бюджета Московской 

области 1399,00 1058,25 747,00 0,00 0,00 3204,25

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 7459,32 8387,75 9062,80 7680,80 9400,40 41991,07

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфра-

структуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» пункты 1, 1.4, 1.5, 3, 3.1, 4, 4.1, 6, 6.3, 6.5 и 
строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления тер-
риториальной безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский С.В. Бахина.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 23.12.2021 № 1736

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 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, а также услуг почтовой связи»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники финан-
сирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

...

2

Основное меро-
приятие 02. 

Организация 
деятельности 

многофункцио-
нальных центров 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг 

2020-2024

Итого 187611,89 35464,09 38080,70 31355,70 31355,70 51355,70
Средства бюджета 

Московской 
области

3669,00 1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
183942,89 33520,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70

2.1

Мероприятие 
02.02.

Софинансиро-
вание расходов 
на организацию 

деятельности 
многофункцио-

нальных центров 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг

2020-2024

Итого 3269,00 1453,00 1816,00 0,00 0,00 0,00

Управление тер-
риториальной 

безопасности, МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-Пе-

тровский»

Обеспечено софи-
нансирование расхо-
дов на организацию 
деятельности МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-Пе-

тровский»

Средства бюджета 
Московской 

области
3105,00 1380,00 1725,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
164,00 73,00 91,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Мероприятие 
02.03.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
- многофункци-
ональный центр 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг 

2020-2024

Итого 157427,41 29348,09 31007,33 26357,33 26357,33 44357,33

Управление тер-
риториальной 

безопасности, МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-Пе-

тровский»

Обеспечение 
деятельности МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-Пе-

тровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
157427,41 29348,09 31007,33 26357,33 26357,33 44357,33

2.3

Мероприятие 
02.04.

Обеспечение 
оборудованием 
и поддержание 

работоспособности 
многофункцио-

нальных центров 
предоставления 

государственных 
и муниципальных 

услуг

2020-2024

Итого 26321,48 4069,00 5257,37 4998,37 4998,37 6998,37

Управление тер-
риториальной 

безопасности, МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-Пе-

тровский»

Обеспечение обо-
рудованием МБУ 
«МФЦ городского 
округа Лосино-Пе-

тровский»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
26321,48 4069,00 5257,37 4998,37 4998,37 6998,37

...

Итого по подпрограмме

Итого 187611,89 35464,09 38080,70 31355,70 31355,70 51355,70
Средства бюджета 

Московской 
области

3669,00 1944,00 1725,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
183942,89 33520,09 36355,70 31355,70 31355,70 51355,70

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 23.12.2021 №  1736

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры

экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники финан-
сирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Основное меро-

приятие 01.
Информационная 
инфраструктура

2020-2024

Итого 18623,98 2710,00 3749,78 3398,20 3498,20 5267,80
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
18623,98 2710,00 3749,78 3398,20 3498,20 5267,80

…

1.4

Мероприятие 
01.04.

Обеспечение 
оборудованием и 
поддержание его 

работоспособ-
ности

2020-2024

Итого 12332,82 2532,66 2400,16 2000,00 2000,00 3400,00

Управление 
территориальной 

безопасности

Обеспечение ОМСУ 
муниципального обра-
зования Московской 

области оборудованием

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
12332,82 2532,66 2400,16 2000,00 2000,00 3400,00

1.5

Мероприятие 
01.05. Обеспечение 

организаций на-
чального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования, нахо-
дящихся в ведении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Московской 

области, доступом 
в информацион-
но-телекоммуни-
кационную сеть 

«Интернет» за счет 
средств местного 

бюджета

2021-2024

Итого 4924,20 0,00 1140,00 1138,20 1138,20 1507,80

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Организации началь-
ного общего, основного 

общего и среднего 
общего образования, 

находящиеся в ведении 
органов местного са-

моуправления муници-
пальных образований 
Московской области, 
обеспечены доступом 
в информационно-те-
лекоммуникационную 

сеть «Интернет»

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
4924,20 0,00 1140,00 1138,20 1138,20 1507,80

...

3

Основное меро-
приятие 03.

Цифровое го-
сударственное 

управление

2020-2024

Итого 15324,52 2743,02 3022,50 3153,00 3153,00 3253,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
15324,52 2743,02 3022,50 3153,00 3153,00 3253,00

3.1

Мероприятие 
03.01.

Обеспечение 
программными 

продуктами

2020-2024

Итого 14329,52 2648,02 2822,50 2953,00 2953,00 2953,00
Управление 

территориальной 
безопасности

Приобретены неис-
ключительные права 
на программное обе-

спечение

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
14329,52 2648,02 2822,50 2953,00 2953,00 2953,00

...

4
Основное меро-

приятие 04. 
Цифровая куль-

тура
2020-2024

Итого 2489,45 264,82 485,83 579,60 579,60 579,60

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
2489,45 264,82 485,83 579,60 579,60 579,60
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4.1

Мероприятие 4.01.
Обеспечение 

муниципальных 
учреждений куль-

туры доступом 
в информацион-
но-телекоммуни-
кационную сеть 

Интернет 

2020-2024

Итого 2489,45 264,82 485,83 579,60 579,60 579,60

Управление 
территориальной 

безопасности, 
Управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 

учреждения 
культуры

Обеспечение муници-
пальных учреждений 
культуры доступом в 

информационно-теле-
коммуникационную 

сеть Интернет на 
скорости:

для учреждений куль-
туры, расположенных в 
городских населенных 
пунктах, – не менее 50 

Мбит/с;
для учреждений куль-
туры, расположенных 
в сельских населенных 
пунктах, – не менее 10 

Мбит/с

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
2489,45 264,82 485,83 579,60 579,60 579,60

...

6

Основное меро-
приятие E4.

Федеральный 
проект

«Цифровая 
образовательная 

среда»

2020-2024

Итого 8479,64 1559,00 4391,64 2529,00 0,00 0,00
Средства Феде-

рального бюджета 3174,75 0,00 3174,75 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской 

области
3204,25 1399,00 1058,25 747,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
2100,64 160,00 158,64 1782,00 0,00 0,00

…

6.3

Мероприятие 
E4.15.

Государственная 
поддержка об-
разовательных 
организаций в 

целях оснащения 
(обновления) их 
компьютерным, 

мультимедийным, 
презентационным 

оборудованием 
и программным 
обеспечением в 
рамках экспери-

мента по модерни-
зации начального 
общего, основного 
общего и среднего 

общего образо-
вания

2021-2024

Итого 4374,841 0,00 4374,841 0,00 0,00 0,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
Управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения

Образовательные 
организации оснащены 
компьютерным, муль-
тимедийным, презен-

тационным оборудова-
нием и программным 

обеспечением

Средства Феде-
рального бюджета 3174,75 0,00 3174,75 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской 

области
1058,25 0,00 1058,25 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
141,841 0,00 141,841 0,00 0,00 0,00

….

6.5

Мероприятие 
E4.17. 

Установка, мон-
таж и настройка 
ip-камер, приоб-

ретенных в рамках 
предоставленной 

субсидии на 
государственную 

поддержку об-
разовательных 
организаций в 

целях оснащения 
(обновления) их 
компьютерным, 

мультимедийным, 
презентационным 

оборудованием 
и программным 
обеспечением в 
рамках экспери-

мента по модерни-
зации начального 
общего, основного 
общего и среднего 

общего образо-
вания

2021-2024

Итого 16,80 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00

Управление 
территориальной 

безопасности, 
управление со-

циальной сферы, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

Установлены, смонти-
рованы и настроены 

ip-камеры, приоб-
ретенные в рамках 
предоставленной 

субсидии на государ-
ственную поддержку 

образовательных 
организаций в целях 
оснащения (обновле-

ния) их компьютерным, 
мультимедийным, пре-

зентационным оборудо-
ванием и программным 
обеспечением в рамках 

эксперимента по мо-
дернизации начального 
общего, основного об-

щего и среднего общего 
образования

Средства бюджета 
Московской 

области
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
16,80 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 48370,07 8858,32 12620,75 9809,80 7680,80 9400,40
Средства Феде-

рального бюджета 3174,75 0,00 3174,75 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской 

области
3204,25 1399,00 1058,25 747,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
41991,07 7459,32 8387,75 9062,80 7680,80 9400,40

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1767

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Культура», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500 (в редакции постановлений администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 325, от 30.06.2020 № 567, от 29.09.2020 № 946, от 25.12.2020 № 1326, от 30.12.2020 № 1367, от 30.03.2021 № 310, 
от 29.06.2021 № 700, от 29.09.2021 № 1237) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муниципаль-

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

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средства федерального бюджета 206,71 0,00 206,71 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской области 125056,35 35511,10 1750,19 37810,08 49984,98 0,00
Средства бюджета городского округа Ло-

сино-Петровский 611454,54 95098,76 148709,22 124864,62 119639,29 123142,65
Всего, в том числе по годам: 736717,60 130609,86 150666,12 162674,70 169624,27 123142,65

».

1.2.  В приложении №  1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Культура» раздел 1 
«Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области» дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«

1.2

Поступление в фонды библиотек 
муниципальных образований 
и государственных библиотек 

субъекта Российской Федерации 
не менее

Соглашение с 
центральным 

исполнительным 
органом власти 
Московской об-

ласти

единиц - - 285 303 319 319 01

».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Культура» раздел 1 «Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области» дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«

1.2
Поступление в фонды библиотек муници-
пальных образований и государственных 

библиотек субъекта Российской Федерации 
не менее

единиц
Количество книг, поступивших в фонд би-
блиотеки муниципального образования за 

счет средств субсидии, в отчетном году
Отчеты муниципальных об-

разований

».

1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области» (далее – подпрограмма III) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 14333,51 16084,35 13301,78 13301,78 15301,78 72323,20
Средства федерального бюджета 0,00 156,71 0,00 0,00 0,00 156,71

Средства бюджета Московской области 0,00 133,50 0,00 0,00 0,00 133,50

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 14333,51 15794,14 13301,78 13301,78 15301,78 72032,99

».
1.4.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области»:
- пункты 1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1);
- дополнить пунктом 1.4 (приложение № 1).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области» (далее – подпрограмма V) позицию «Источник финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 38031,44 0,00 46939,05 53888,62 0,00 138859,11

Средства бюджета Московской области 33897,10 0,00 36217,08 48391,98 0,00 118506,16

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 4134,34 0,00 10721,97 5496,64 0,00 20352,95

».
1.5.2. В приложении №  1 к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области» пункты 1, 
1.1, 2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме V «Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых 
предусмотрено мероприятием А1.01 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» подпрограммы V «Укрепление 
материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры 
Московской области» муниципальной программы «Культура» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.6. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха» (далее – подпрограмма IХ) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 12677,87 0,00 0,00 0,00 12677,87

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 0,00 12677,87 0,00 0,00 0,00 12677,87

».
1.6.2. В приложении к подпрограмме IХ «Перечень мероприятий подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха» пункты 1, 1.2 и 

строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский М.Н. Полякову.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 28.12.2021 № 1767

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела в Московской области»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники
финансирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 
01*. Организация 

библиотечного обслу-
живания населения 

муниципальными би-
блиотеками Московской 

области

2020-2024

Итого 72323,20 14333,51 16084,35 13301,78 13301,78 15301,78
Средства 

федерального 
бюджета

156,71 0,00 156,71 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 

области
133,50 0,00 133,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

72032,99 14333,51 15794,14 13301,78 13301,78 15301,78

…

1.4

Мероприятие 01.11. 
Государственная под-
держка отрасли куль-
туры (модернизация 

библиотек в части ком-
плектования книжных 

фондов муниципальных 
общедоступных би-

блиотек)

2021-2024

Итого 323,17 0,00 323,17 0,00 0,00 0,00

Управление со-
циальной сферы, 

МБУ «ЛПГБ»

Комплектование 
книжных фондов 
муниципальных 
общедоступных 

библиотек

Средства 
федерального 

бюджета
156,71 0,00 156,71 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 

области
133,50 0,00 133,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

32,96 0,00 32,96 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 72323,20 14333,51 16084,35 13301,78 13301,78 15301,78
Средства 

федерального 
бюджета

156,71 0,00 156,71 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та Московской 

области
133,50 0,00 133,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

72032,99 14333,51 15794,14 13301,78 13301,78 15301,78

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 28.12.2021 № 1767

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области»

№
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источ-
ники

финанси-
рования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения меро-

приятия подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

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

1

Основное мероприятие 02. 
Проведение капитального 
ремонта, технического пе-

реоснащения современным 
непроизводственным обору-
дованием и благоустройство 
территории муниципальных 
учреждений культуры, муни-
ципальных организаций до-
полнительного образования 

сферы культуры

2020-2024

Итого 284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1

Мероприятие 02.02. Прове-
дение капитального ремонта, 
технического переоснащения 
и благоустройства террито-
рий культурно-досуговых 

учреждений культуры

2020-2024

Итого 284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, управ-
ление социальной сферы, 

МБУК ДК «Октябрь»

Капитально отремонтированы 
учреждения культурно-досу-

гового типа

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

284,11 284,11 0,00 0,00 0,00 0,00

…

2
Основное мероприятие А1. 
Федеральный проект «Куль-

турная среда»
2020-2024

Итого 138575,00 37747,33 0,00 46939,05 53888,62 0,00
Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

118506,16 33897,10 0,00 36217,08 48391,98 0,00

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

20068,84 3850,23 0,00 10721,97 5496,64 0,00

2.1

Мероприятие А1.01. Прове-
дение капитального ремонта, 
технического переоснащения 
и благоустройство террито-
рий объектов культуры, на-
ходящихся в собственности 
муниципальных образова-
ний Московской области

2020-2024

Итого 123665,00 37747,33 0,00 32029,05 53888,62 0,00

Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры, управ-
ление социальной сферы, 

МБУК ДК «Октябрь»

Капитально отремонтировано 
МБУК ДК «Октябрь»

Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

111051,16 33897,10 0,00 28762,08 48391,98 0,00

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

12613,84 3850,23 0,00 3266,97 5496,64 0,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 138859,11 38031,44 0,00 46939,05 53888,62 0,00
Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

118506,16 33897,10 0,00 36217,08 48391,98 0,00

Средства 
бюджета 
городско-
го округа 

Лоси-
но-Пе-

тровский

20352,95 4134,34 0,00 10721,97 5496,64 0,00

Приложение № 3
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 
от 28.12.2021 № 1767

«Приложение № 2
к подпрограмме «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, 

образовательных организаций в сфере культуры Московской области»
Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено

мероприятием А1.01 «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов 
культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» подпрограммы V «Укрепление 

материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере 
культуры Московской области» муниципальной программы «Культура»

№ 
п/п

Адрес объекта 
(наименование 

объекта)

Годы стро-
ительства/ 

реконструк-
ции/ капи-
тального 
ремонта 

(ремонта)

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.)

Предель-
ная сто-
имость 

объекта, 
тыс. руб.

Профи-
нан-си-

ровано на 
01.01.2020, 
тыс. руб.

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование, тыс. руб.
Остаток сметной 

стоимости до ввода 
в эксплуата-цию, 

тыс. руб.

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

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

1

Городской 
округ Лоси-

но-Петровский, 
Муниципаль-

ное бюджетное 
учреждение 

культуры «Дом 
культуры «Ок-

тябрь»,
г. Лосино-Пе-

тровский, 
ул. Ленина, д.6

2017-2023 4933 кв. м, 
478 мест 238413,32

58709,39 Итого 123665,00 37747,33 0,00 32029,05 53888,62 0,00 0,00

47644,52
Средства 
бюджета 

Московской 
области

111051,16 33897,10 0,00 28762,08 48391,98 0,00 0,00

11064,87

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

12613,84 3850,23 0,00 3266,97 5496,64 0,00 0,00

Всего по меропри-
ятию: 2017-2023 4933 кв. м, 

478 мест 238413,32

58709,39 Итого 123665,00 37747,33 0,00 32029,05 53888,62 0,00 0,00

47644,52
Средства 
бюджета 

Московской 
области

111051,16 33897,10 0,00 28762,08 48391,98 0,00 0,00

11064,87

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

12613,84 3850,23 0,00 3266,97 5496,64 0,00 0,00

».
Приложение № 4

к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 

от 28.12.2021 № 1767
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы IХ «Развитие парков культуры и отдыха»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники
финансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения меро-

приятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное ме-
роприятие 01. 

Создание условий 
для массового 

отдыха жителей 
городского округа 
в парках культуры 

и отдыха

2021-2024

Итого 12677,87 0,00 12677,87 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
12677,87 0,00 12677,87 0,00 0,00 0,00

…

1.2

Мероприятие 01.02. 
Создание условий 

для массового 
отдыха жителей го-

родского округа

2021-2024

Итого 155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 Управление социальной 
сферы, МАУК «Объ-
единенная дирекция 

парков»

Создание условий для досуга 
жителей городского округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 12677,87 0,00 12677,87 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
12677,87 0,00 12677,87 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1828

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Предпринимательство», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509 (в редакции постановлений администрации городского округа 
Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 313, от 30.06.2020 № 577, от 29.09.2020 № 942, от 25.12.2020 № 1332, от 30.12.2020 № 1362, от 30.03.2021 № 319, 
от 29.06.2021 № 708, от 29.09.2021 № 1243, от 28.12.2021 № 1774) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муници-

пальной программы, в том числе по 
годам:

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

Средства бюджета городского округа Ло-
сино-Петровский 4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00

Внебюджетные средства 16000,00 12000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Всего, в том числе по годам: 20500,00 12000,00 1000,00 2500,00 2500,00 2500,00

».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Предпринимательство»:
1.2.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Инвестиции» пункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 исключить с последующим изменением нумерации.
1.2.2. Раздел 2 «Подпрограмма II «Развитие конкуренции» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2.3. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской 

области» пункт 4.3 исключить с последующим изменением нумерации.
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 

«Предпринимательство»:
1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Инвестиции» пункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 исключить с последующим изменением нумерации.
1.3.2. Раздел 2 «Подпрограмма II «Развитие конкуренции» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3.3. В разделе 4 «Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской 

области» пункт 4.3 исключить с последующим изменением нумерации.
1.4. В приложении к подпрограмме «Инвестиции» «Перечень мероприятий подпрограммы I «Инвестиции» (приложение № 3 к 

муниципальной программе) пункты 1.2, 1.3, 1.5 исключить с последующим изменением нумерации.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.5.1. В текстовой части подпрограммы II «Развитие конкуренции» (далее – подпрограмма II):
- раздел «1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий» изложить в следующей редакции:

«1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма II «Развитие конкуренции» (далее – подпрограмма II) ориентирована на развитие сферы муниципальных закупок и 

внедрение Стандарта развития конкуренции на территории городского округа Лосино-Петровский.
Деятельность в этой сфере базируется на следующих основных документах:
- Федеральный закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ);
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - № 223-ФЗ);
- постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 

государственных нужд Московской области и муниципальных нужд»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 №  1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения 

планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о 
признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления 
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №  932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 №  908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №  1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- постановление Правительства Московской области от 12.11.2019 № 817/39 «О внедрении на территории Московской области стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции в Московской области на 2019-2022 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области в сфере содействия развитию конкуренции».

Эффективность реализации подпрограммы II характеризуется планируемыми результатами реализации муниципальной 
программы, представленными в приложении №  1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы 
«Предпринимательство».».

- в разделе «2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-
экономического развития городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы» в абзаце девятом слова «от 05.09.2015 
№ 1738-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт),» заменить словами «от 17.04.2019 
№ 768-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,».

1.5.2. В приложении к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции»:
- пункт 1.1 изложить в новой редакции (приложение № 3);
- пункты 2.2, 2.3, 2.4 исключить.
1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма III) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 4500,00
Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00 4500,00
».

1.6.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
пункты 1, 1.1, 1.2, 1.3 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

Лосино-Петровский С.А. Матрёничева.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1828

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Предпринимательство»

№
п/п

Показатели реализации муници-
пальной программы Тип показателя Единица

измерения

Базовое 
значение 
на начало 
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение 
по годам реализации

Номер 
основного 
меропри-
ятия в пе-
речне ме-

роприятий 
подпро-
граммы

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции»

2.1 Доля обоснованных, частично 
обоснованных жалоб

Отраслевой показатель
(показатель государственной программы)

Приоритетный показатель
процент 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 01

2.2
Доля несостоявшихся закупок от 
общего количества конкурентных 

закупок

Отраслевой показатель
(показатель государственной программы)

Приоритетный показатель
процент 40 40 40 40 40 40 01

2.3
Доля общей экономии денежных 
средств по результатам определе-
ния поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)

Отраслевой показатель
(показатель государственной программы)

Приоритетный показатель
процент 10 10 10 7 7 7 01

2.4
Доля закупок среди субъектов 
малого предпринимательства, 

социально ориентированных не-
коммерческих организаций

Отраслевой показатель
(показатель государственной программы)

Приоритетный показатель
процент 27 30 33 34 35 35 01

2.5
Доля стоимости контрактов, 

заключенных с единственным 
поставщиком по несостоявшимся 

закупкам

Отраслевой показатель
(показатель государственной программы)

Приоритетный показатель
процент - - - 41 40 39 01

2.6
Доля общей экономии денежных 
средств по результатам осущест-

вления конкурентных закупок

Отраслевой показатель
(показатель государственной программы)

Приоритетный показатель
процент - - - 7 8 9 01

2.7 Среднее количество участников 
состоявшихся закупок

Отраслевой показатель
(показатель государственной программы)

Приоритетный показатель
единица 3,4 3,4 4,2 4,3 4,4 4,5 02

2.8
Количество реализованных 

требований Стандарта развития 
конкуренции в муниципальном 

образовании Московской области

Отраслевой показатель
(показатель государственной программы)

Приоритетный показатель
единица 5 5 5 5 5 5 04

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1828
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы «Предпринимательство»

№ п/п
Показатели реализа-
ции муниципальной 

программы

Единица
измере-

ния
Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

2 Подпрограмма II «Развитие конкуренции»

2.1
Доля обоснованных, 
частично обоснован-

ных жалоб
процент

Дож = L/K × 100%, где:
Дож – доля обоснованных, частично обоснованных жалоб на дей-

ствия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения, специализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контракт-

ной службы, контрактного управляющего, поданных в Федеральную 
антимонопольную службу России (далее – ФАС России), Управление 

ФАС России по Московской области (далее – жалоб) (%);
L – количество жалоб, признанных обоснованными, частично обо-

снованными (единиц);
K – общее количество закупок, при осуществлении которых исполь-
зованы конкурентные способы определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) (далее – конкурентные закупки) (единиц)

Единая автоматизирован-
ная система управления 
закупками Московской 

области

2.2
Доля несостоявших-
ся закупок от общего 

количества конку-
рентных закупок

процент

Днт = N/K × 100%, где:
Днт – доля несостоявшихся конкурентных закупок от общего коли-

чества конкурентных закупок (%);
N – количество несостоявшихся конкурентных закупок (признанных 
несостоявшимися в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ) 

(единиц);
K – общее количество конкурентных закупок (единиц)

Единая автоматизирован-
ная система управления 
закупками Московской 

области

2.3

Доля общей эко-
номии денежных 

средств по результа-
там определения по-
ставщиков (подряд-

чиков, исполнителей)

процент

Эодс = (Эдс / ∑обт) × 100%, где:
Эодс – доля общей экономии денежных средств по результатам опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (%);
Эдс – общая экономия денежных средств по результатам состояв-

шихся конкурентных закупок (рублей);
∑обт – сумма начальных (максимальных) цен контрактов состояв-

шихся конкурентных закупок (рублей).
При расчете показателя не учитываются сведения о конкурентных 

закупках, в извещении об осуществлении которых указана начальная 
сумма цен единиц товара, работы, услуги, ориентировочное значе-
ние цены контракта или максимальное значение цены контракта, 
определенные в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ

Единая автоматизирован-
ная система управления 
закупками Московской 

области

2.4

Доля закупок среди 
субъектов малого 
предприниматель-

ства, социально 
ориентированных 

некоммерческих ор-
ганизаций

процент

(Дзсмп = (∑смп + ∑суб) / Сго) × 100%, где:
Дзсмп – доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпри-

нимательства (далее – СМП), социально ориентированных неком-
мерческих организаций (далее – СОНО) (%);

∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО при осущест-
влении закупок, в извещения об осуществлении которых установле-
но ограничение, предусмотренное часть. 2 статьи 30 Федерального 

закона № 44-ФЗ (рублей);
∑суб – объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и со-
исполнителей из числа СМП и СОНО к исполнению контрактов, 

заключенных при осуществлении закупок, в извещениях об осущест-
влении которых установлено требование в соответствии с частью 5 

статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (рублей);
Сго – совокупный годовой объем закупок, определенный с учетом 

части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (рублей)

Единая автоматизирован-
ная система управления 
закупками Московской 

области

2.5

Доля стоимости 
контрактов, заклю-

ченных с единствен-
ным поставщиком 

по несостоявшимся 
закупкам

процент

Дцк = ЦКедп / НМЦК х 100%, где:
Дцк – доля стоимости контрактов, заключенных с единственным 

поставщиком по несостоявшимся закупкам (%);
ЦКедп – сумма цен контрактов, заключенных с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 
25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в текущем финан-

совом году (рублей);
НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов, началь-
ных сумм цен единиц товара, работы, услуги конкурентных закупок, 
при осуществлении которых были заключены контракты в текущем 

финансовом году (рублей)

Единая автоматизирован-
ная система управления 
закупками Московской 

области

2.6

Доля общей эко-
номии денежных 

средств по результа-
там осуществления 

конкурентных 
закупок

процент

Оэдс = Эдс / НМЦК х 100%, где:
Оэдс – доля общей экономии денежных средств по результатам осу-

ществления конкурентных закупок (%);
Эдс – экономия денежных средств по результатам осуществления 

конкурентных закупок в текущем финансовом году (рублей);
НМЦК – общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов 
(в части финансового обеспечения на текущий финансовый год), 

заключенных в текущем финансовом году (рублей).
Расчет Эдс осуществляется по следующей формуле:

Эдс = НМЦК – ЦК, где:
НМЦК – сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в части 
финансового обеспечения на текущий финансовый год), заключен-

ных в текущем финансовом году;
ЦК – сумма цен контрактов (в части финансового обеспечения 

закупки на текущий финансовый год), заключенных в текущем фи-
нансовом году. В случае, если в рамках осуществления закупки имело 

место заключение нескольких контрактов в соответствии с частью 
17.1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, расчет осуществляется 

с учетом частичного исполнения расторгнутых контрактов.
При расчете показателя не учитываются сведения о конкурентных 

закупках, в извещении об осуществлении которых указана начальная 
сумма цен единиц товара, работы, услуги, ориентировочное значение 

цены контракта или максимальное значение цены контракта опре-
деленные в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона 

№ 44-ФЗ

Единая автоматизирован-
ная система управления 
закупками Московской 

области

2.7
Среднее количество 
участников состояв-

шихся закупок
единица

Y=(Yi1 + Yi2 + … + Yik) / K, где: 
Y – среднее количество участников состоявшихся закупок, единиц;
Yik – количество участников закупки в i-й закупке, где k – количе-

ство состоявшихся закупок, единиц;
K – общее количество состоявшихся закупок, единиц

Единая автоматизирован-
ная система управления 
закупками Московской 

области

2.8

Количество реализо-
ванных требований 
Стандарта развития 
конкуренции в му-
ниципальном обра-

зовании Московской 
области

единица

К=Т1+Т2+...Тi ,  где:
К - количество реализованных требований Стандарта развития кон-

куренции, единиц;
Тi - единица реализованного требования Стандарта развития кон-

куренции.
Реализация каждого требования является единицей при расчете 

значения показателя: одна единица числового значения показателя 
равна одному реализованному требованию.

Требования (Т1 – Тi):
1. Определение уполномоченного органа.

2. Утверждение перечня товарных рынков (сфер экономики) для 
содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании 

Московской области.
3. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции в муниципальном образовании Мо-
сковской области.

4. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на 
товарных рынках (сферах экономики) в муниципальном образова-

нии Московской области.
5. Повышение уровня информированности субъектов предприни-
мательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг о 

состоянии конкуренции и деятельности по содействию развитию 
конкуренции

Данные муниципальных 
образований Московской 

области

…

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1828
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы II «Развитие конкуренции»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за вы-

полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия под-
программы

2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

1.1

Мероприятие 01.02.
Организация методоло-

гического сопровождения 
деятельности государ-
ственных и муници-
пальных заказчиков, 

бюджетных учреждений 
Московской области, 

муниципальных бюджет-
ных учреждений, госу-

дарственных унитарных 
предприятий Московской 
области, муниципальных 
унитарных предприятий в 
сфере закупок для обеспе-
чения государственных и 

муниципальных нужд

2022-
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел закупок

Уменьшение доли стоимости контрактов, 
заключенных с единственным поставщиком 

по несостоявшимся закупкам, в общем 
объеме закупок.

Увеличение доли общей экономии денежных 
средств по результатам осуществления 

закупок.
Увеличение доли закупок среди субъектов 
малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих органи-
заций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ

Сред-
ства 

бюджета 
город-
ского 

округа 
Лоси-
но-Пе-
тров-
ский

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в пределах средств, выделенных на 

обеспечение деятельности администрации городско-
го округа Лосино-Петровский

…

Приложение № 4
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1828
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за вы-

полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы2020 

год 
2021 
год

2022 
год 2023 год 2024 год 

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

1

Основное мероприятие 02. 
Реализация механизмов 

муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2020-2024

Итого 4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00
Средства бюд-

жета городского 
округа Лоси-

но-Петровский
4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00

1.1

Мероприятие 02.01.
Частичная компенсация 

субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга

2020-2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Отдел развития 
инвестиций, предпри-
нимательства, потре-
бительского рынка и 
сельского хозяйства

Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 

совместителей) субъектов 
малого предпринимательства в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий 
и организаций;

Число субъектов МСП в расчете 
на 10 тыс. человек населения;

Малый бизнес большого 
региона. Прирост количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 
населения

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

1.2

Мероприятие 02.02.
Частичная компенсация 

субъектам малого и сред-
него предпринимательства 

затрат, связанных с при-
обретением оборудования 
в целях создания и (или) 

развития либо модерниза-
ции производства товаров 

(работ, услуг)

2020-2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Отдел развития 
инвестиций, предпри-
нимательства, потре-
бительского рынка и 
сельского хозяйства

Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 

совместителей) субъектов 
малого предпринимательства в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий 
и организаций;

Число субъектов МСП в расчете 
на 10 тыс. человек населения;

Малый бизнес большого 
региона. Прирост количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 
населения

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

1.3

Мероприятие 02.03.
Частичная компенсация 
затрат субъектам малого 
и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим 
деятельность в сфере 

социального предприни-
мательства

2020-2024

Итого 1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

Отдел развития 
инвестиций, предпри-
нимательства, потре-
бительского рынка и 
сельского хозяйства

Доля среднесписочной числен-
ности работников (без внешних 

совместителей) субъектов 
малого предпринимательства в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий 
и организаций;

Число субъектов МСП в расчете 
на 10 тыс. человек населения;

Малый бизнес большого 
региона. Прирост количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. 
населения

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

1500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

4500,00 0,00 0,00 1500,00 1500,00 1500,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1838

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1505 (в редакции постановлений администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 319, 30.06.2020 № 570, от 23.09.2020 № 918, от 25.12.2020 № 1339, от 30.12.2020 № 1358, от 
30.03.2021 № 314, от 29.06.2021 № 704, от 18.10.2021 № 1343, от 28.12.2021 № 1772) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Перечень подпрограмм» дополнить пунктом 3 следующего содержания: «3. Подпрограмма IV* «Развитие лесного 

хозяйства».
1.1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по 

годам:

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

Средства бюджета Московской области 1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30
Средства бюджета городского округа Ло-

сино-Петровский 15362,11 3533,16 2882,95 2982,00 2982,00 2982,00

Всего, в том числе по годам: 16773,01 3533,16 2882,95 3452,30 3452,30 3452,30
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1. Раздел «2. Перечень подпрограмм и краткое их описание» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» (далее – подпрограмма IV) (приложение № 5 к муниципальной программе).».
1.2.2. В разделе «3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления»:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В ходе реализации подпрограммы II будут проведены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и 

ликвидации последствий засорения водных объектов»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«В подпрограмме IV запланировано основное мероприятие по осуществлению отдельных полномочий в области лесных отношений 

по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе 
бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам.».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Экология и окружающая 
среда»:

1.3.1. Раздел 2 «Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«

2.2
Количество водных объектов, на 

которых выполнены комплексы меро-
приятий по ликвидации последствий 

засорения

Показатель государственной 
программы шт. - - - 1 - - 04

».
1.3.2. Дополнить разделом 3 следующего содержания:
«

3 Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

3.1

Доля ликвидированных от-
ходов, в том числе бытового 

мусора, на лесных участках, не 
предоставленных гражданам и 
юридическим лицам, в общем 

объеме обнаруженных отходов

Отраслевой показатель 
(показатель государ-

ственной программы)
Процент - - - 100 100 100 01

».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда»:

1.4.1. Раздел 2 «Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«

2.2
Количество водных объектов, на 
которых выполнены комплексы 

мероприятий по ликвидации 
последствий засорения

шт.
Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2022 года 
как сумма водных объектов, на которых в отчетном периоде 

выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий 
засорения водных объектов

Данные органа 
местного самоу-

правления
».
1.4.2. Дополнить разделом 3 следующего содержания:
«

3 Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства»

3.1

Доля ликвидированных отходов, в 
том числе бытового мусора, на лес-
ных участках, не предоставленных 
гражданам и юридическим лицам, 

в общем объеме обнаруженных 
отходов

Процент

Cно = Nно / Nобщ x 100%, где:
Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, 
подлежащих ликвидации в пределах выделенного финан-

сирования;
Nно - объем ликвидированных отходов, куб.м;

Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в преде-
лах выделенного финансирования, куб.м

Данные орга-
на местного 
самоуправ-

ления

».
1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы I «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить 

в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 3533,16 2422,95 2982,00 2982,00 2982,00 14902,11
Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 3533,16 2422,95 2982,00 2982,00 2982,00 14902,11
».
1.5.2. Приложение к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» изложить в новой редакции 

(приложение № 1).
1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В текстовой части подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – подпрограмма II) раздел «1. Характеристика 

проблем, решаемых посредством мероприятий» дополнить абзацами следующего содержания:
«В 2021 году в Подмосковье запущена программа расчистки 100 прудов и озер. Данная программа важна для региона. Везде это места 

отдыха и прогулок жителей.
Программа по очистке водоемов базируется на пожеланиях жителей: объекты выбирают на основе обращений граждан и администраций 

муниципальных образований Московской области. Сначала собираются заявки на расчистку от городских округов Подмосковья. Затем с 
участием специалистов Московско-Окского бассейнового водного управления, Минэкологии региона и администраций муниципальных 
образований Московской области организуется натурное обследование водоемов и голосование жителей. Жителям Московской области 
предложили самим выбрать те водные объекты, которые требуют срочных мер по очистке, и проголосовать на сайте mosreg.ru.

Ниже приведен адресный перечень водоемов для расчистки от мусора на территории городского округа Лосино-Петровский в 2022 году в 
рамках программы «100 прудов и озер», являющихся победителями по результатам голосования на портале Добродел в 2021 году.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
водоемов для расчистки от мусора в 2022 году в рамках программы «100 прудов и озер»,

являющихся победителями по результатам голосования на портале Добродел в 2021 году
№ п/п Адреса общественных территорий Плановый срок, год

1 Пруд у городского парка, в р.п. Свердловский.
г.о. Лосино-Петровский, Московская область 2022

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» дополнить 

пунктами 2, 2.1 (приложение № 2).
1.7. Дополнить приложением № 5 к муниципальной программе (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский А.В. Коровина.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1838
«Приложение

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприя-
тие 01*.

Проведение обследова-
ний состояния окружа-

ющей среды

2020-2024

Итого 2971,95 518,04 437,91 672,00 672,00 672,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

2971,95 518,04 437,91 672,00 672,00 672,00

1.1
Мероприятие 01.01.

Проведение обследова-
ний состояния окружа-

ющей среды
2020-2024

Итого 2887,05 433,14 437,91 672,00 672,00 672,00
Управление жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства, благоустрой-

ства и экологии

Мониторинг 
состояния окру-
жающей среды

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

2887,05 433,14 437,91 672,00 672,00 672,00

1.2
Мероприятие 01.10.

Расходы на очистку бе-
реговых зон водоемов

2020-2024

Итого 84,90 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства, благоустрой-

ства и экологии

Создание 
условий для 

благоприятного 
проживания жи-
телей городского 

округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

84,90 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Основное мероприятие 

03. Вовлечение насе-
ления в экологические 

мероприятия
2020-2024

Итого 11930,16 3015,12 1985,04 2310,00 2310,00 2310,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

11930,16 3015,12 1985,04 2310,00 2310,00 2310,00

2.1
Мероприятие 03.01.

Вовлечение населения 
в экологические меро-

приятия
2020-2024

Итого 3185,81 132,51 803,30 750,00 750,00 750,00
Управление жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства, благоустрой-

ства и экологии

Повышение 
экологической 

культуры населе-
ния городского 

округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

3185,81 132,51 803,30 750,00 750,00 750,00

2.2
Мероприятие 03.03.

Проведение экологиче-
ских мероприятий

2020-2024

Итого 8744,35 2882,61 1181,74 1560,00 1560,00 1560,00
Управление жилищ-

но-коммунального хо-
зяйства, благоустрой-

ства и экологии

Создание 
условий для 

благоприятного 
проживания жи-
телей городского 

округа

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

8744,35 2882,61 1181,74 1560,00 1560,00 1560,00

Итого по подпрограмме

Итого 14902,11 3533,16 2422,95 2982,00 2982,00 2982,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

14902,11 3533,16 2422,95 2982,00 2982,00 2982,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий 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.».

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1838
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

2
Основное меропри-
ятие 04. Ликвидация 
последствий засоре-

ния водных объектов
2022-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюд-

жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

2.1

Мероприятие 04.02.
Выполнение ком-

плекса мероприятий 
по ликвидации по-

следствий засорения 
водных объектов, 

находящихся в 
муниципальной соб-

ственности

2022-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, 

благоустройства 
и экологии

Обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения городского 

округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

…

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1838
«Приложение № 5

к муниципальной программе
ПАСПОРТ

подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»
Муниципальный заказ-

чик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпро-

граммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского округа 

Лосино-Петровский

Источники финансиро-
вания подпрограммы 

по годам реализации и 
главным распорядителям 

бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средства

Источник финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администра-
ция город-

ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

Всего, в том числе: 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30 1410,90

Средства бюджета 
Московской об-

ласти
0,00 0,00 470,30 470,30 470,30 1410,90

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Важное экологическое и средообразующее значение имеют леса, расположенные на территории Московской области. Они занимают 1,942 

млн га или 44,3% ее территории. В городском округе Лосино-Петровский расположен государственный природный заказник регионального 
значения № 242 «Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества («Муравей»)». Леса в городском округе занимают более 40% территории и 
относятся к участковым лесничествам Московского учебно-опытного лесничества ГКУ МО «Мособллес» (Свердловское – лесопарковая зона 
и Щелковское сельское – зеленая зона). В последние годы средообразующие функции лесов существенно снизились в результате ухудшения 
их санитарного состояния. Неудовлетворительное санитарное состояние лесов является как следствием неблагоприятных климатических и 
антропогенных воздействий, так и повышения рекреационной нагрузки.

Значительный ущерб экологии городского округа Лосино-Петровский могут нанести несанкционированные свалки твердых бытовых 
отходов. Иногда такие свалки поджигаются неизвестными лицами. Сжигание мусора является источником органических загрязнений 
атмосферного воздуха. В связи с этим необходимо проводить мероприятия, направленные на ликвидацию стихийных свалок на территории 
лесного фонда.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития 
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Исполнение мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства» улучшит санитарное состояние лесов, снизит пожарную 
опасность, обеспечит охрану лесов от пожаров, повысит защитные, природоохранные, санитарно-оздоровительные, рекреационные и другие 
свойства лесов.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Развитие лесного хозяйства»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1
Основное мероприятие 01. 
Осуществление отдельных 

полномочий в области лесных 
отношений

2022-2024

Итого 1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30
Средства 
бюджета 

Московской 
области

1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30

1.1

Мероприятие 01.16. Обеспечение 
переданных государственных 

полномочий Московской 
области по организации дея-

тельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) отходов на 

лесных участках в составе земель 
лесного фонда, не предоставлен-
ных гражданам и юридическим 

лицам, а также по транспортиро-
ванию, обработке и утилизации 

таких отходов

2022-2024

Итого 1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30

Управление жилищ-
но-коммунального 

хозяйства, благоустрой-
ства и экологии

Обеспечение экологиче-
ской безопасности насе-
ления городского округа

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30

Итого по подпрограмме

Итого 1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30
Средства 
бюджета 

Московской 
области

1410,90 0,00 0,00 470,30 470,30 470,30

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1829

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский 12.11.2019 №  1510 (в редакции постановлений 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 314, от 30.06.2020 № 578, от 29.09.2020 № 948, от 25.12.2020 № 1324, от 
30.12.2020 № 1363, от 30.03.2021 № 320, от 29.06.2021 № 709, от 29.09.2021 № 1238, от 28.12.2021 № 1775) (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муниципальной про-

граммы,
в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 25343,00 5097,00 4919,00 5109,00 5109,00 5109,00

Средства бюджета городского округа Лосино-Пе-
тровский 1130305,99 192394,48 210037,73 242651,26 242611,26 242611,26

Всего, в том числе по годам: 1155648,99 197491,48 214956,73 247760,26 247720,26 247720,26
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» в разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» пункт 1 8 изложить в следующей редакции:

«

1.8
Доля объектов недвижимого 
имущества, поставленных на 

ГКУ по результатам МЗК

Приоритетный целевой 
показатель
Рейтинг-45

% - - 0 50 50 50 07

».
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 

«Управление имуществом и муниципальными финансами» в разделе 1 «Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» пункт 1 8 
изложить в следующей редакции:

«

1.8

Доля объектов не-
движимого имуще-
ства, поставленных 
на ГКУ по резуль-

татам МЗК

%

Расчет доли объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по 
результатам МЗК (МЗКон), осуществляется по следующей формуле:

МЗКон = (Кп + С) / (Кмзк – Ку) * 100%, где:
Кмзк – количество осмотров земельных участков МЗК из Реестра Рвно* с 

установлением плановых осмотров МЗК ежеквартально;
Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на ка-
дастровый учет на земельных участках из Реестра, нарастающим итогом 

с начала года;
Ку – количество земельных участков, удаленных из Реестра земельных 
участков с неоформленными объектами недвижимого имущества (не 

объекты налогообложения);
С – количество решений комиссии ОМС по признанию построек само-

вольными по результатам МЗК из Реестра и количество судебных исков о 
принятии мер к самовольным постройкам.

*Рвно – Реестр земельных участков, на которых выявлены незарегистри-
рованные объекты недвижимости

Минмособлимущество, дан-
ные, внесенные ОМС в ГАС 

«Управление»

».
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 15539,04 19878,57 19309,00 19309,00 19309,00 93344,61
Средства бюджета Московской 

области 5097,00 4919,00 5109,00 5109,00 5109,00 25343,00
Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 10442,04 14959,57 14200,00 14200,00 14200,00 68001,61
».

1.4.2. Приложение к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» изложить в новой 
редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма V) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 181798,64 194940,35 228301,26 228261,26 228261,26 1061562,77

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 181798,64 194940,35 228301,26 228261,26 228261,26 1061562,77

».
1.5.2. Приложение к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой 

редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский Т.Ю. Зарубину.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1829

«Приложение
к подпрограмме «Развитие имущественного комплекса»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное меро-
приятие 02*.
Управление 

имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
выполнение када-

стровых работ

2020-2024

Итого 68001,61 10442,04 14959,57 14200,00 14200,00 14200,00

Средства
бюджета

городского 
округа

Лосино-
Петровский

68001,61 10442,04 14959,57 14200,00 14200,00 14200,00

1.1

Мероприятие 
02.01.

Расходы, связан-
ные с владением, 
пользованием и 
распоряжением 

имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 

собственности го-
родского округа

2020-2024

Итого 11151,61 1442,04 1909,57 2600,00 2600,00 2600,00

Управление 
земельно- иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной инфра-

структуры

Изготовление тех-
нических планов на 

объекты недвижимого 
имущества, находя-

щиеся в казне, а также 
бесхозяйные объекты, 
оценка объектов не-

движимого имущества 
с целью реализации и 
постановки на балан-
совый учет. Эффек-

тивность реализации 
договорных отношений 
за предоставление услуг. 
Образование земельных 

участков в целях вла-
дения, пользования и 

распоряжения

Средства
бюджета

городского 
округа

Лосино-
Петровский

11151,61 1442,04 1909,57 2600,00 2600,00 2600,00

1.2

Мероприятие 
02.02.

Взносы на капи-
тальный ремонт 

общего имущества 
многоквартирных 

домов

2020-2024

Итого 56500,00 9000,00 13000,00 11500,00 11500,00 11500,00 Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

благоустройства 
и экологии

Произведена оплата 
взносов за капитальный 
ремонт общего имуще-
ства многоквартирных 

домов

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

56500,00 9000,00 13000,00 11500,00 11500,00 11500,00

1.3

Мероприятие 
02.03.

Организация в 
соответствии с 

Федеральным за-
коном от 24 июля 

2007 №221-ФЗ 
«О кадастровой 
деятельности» 
выполнения 
комплексных 

кадастровых работ 
и утверждение 

карты-плана тер-
ритории

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной инфра-

структуры

Выполнение комплекс-
ных кадастровых работ 

и утверждение кар-
ты-плана территории

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

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

1.4

Мероприятие 
02.51.

Замена газового 
оборудования в 
муниципальном 

жилье

2021-2024

Итого 350,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00 Управление 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства, 

благоустройства 
и экологии

Безопасность исполь-
зования газопотребля-
ющего оборудования в 
муниципальном жилье

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

350,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00

2

Основное меро-
приятие 03.

Создание условий 
для реализации 

государственных 
полномочий в 

области земельных 
отношений

2020-2024

Итого 25343,00 5097,00 4919,00 5109,00 5109,00 5109,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

25343,00 5097,00 4919,00 5109,00 5109,00 5109,00

2.1

Мероприятие 
03.01.

Осуществление 
государственных 
полномочий Мо-

сковской области в 
области земельных 

отношений

2020-2024

Итого 25343,00 5097,00 4919,00 5109,00 5109,00 5109,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной инфра-

структуры

Выполнение государ-
ственных полномочий 
Московской области 
в области земельных 

отношений, переданных 
органам местного само-

управления

Средства 
бюджета 

Московской 
области

25343,00 5097,00 4919,00 5109,00 5109,00 5109,00

3

Основное меро-
приятие 07.

Создание условий 
для реализации 

полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

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

3.1

Мероприятие 
07.01.

Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов в 
сфере земельно-и-

мущественных 
отношений

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства, 
архитектуры и 

дорожно-транс-
портной инфра-

структуры

Реализация полномо-
чий органов местного 

самоуправления в сфере 
земельно-имуществен-

ных отношений

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

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

Итого по подпрограмме

Итого 93344,61 15539,04 19878,57 19309,00 19309,00 19309,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

25343,00 5097,00 4919,00 5109,00 5109,00 5109,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

68001,61 10442,04 14959,57 14200,00 14200,00 14200,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Москов-
ской 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.».

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1829

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное меропри-
ятие 01.

Создание условий 
для реализации 

полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-
2024

Итого 1061562,77 181798,64 194940,35 228301,26 228261,26 228261,26

Средства
бюджета

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

1061562,77 181798,64 194940,35 228301,26 228261,26 228261,26
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1.1
Мероприятие 01.01.
Функционирование 
высшего должност-

ного лица

2020-
2024

Итого 11208,18 2125,00 2158,58 2308,20 2308,20 2308,20
Управление делами, 

отдел бухгал-
терского учета и 

отчетности

Обеспечение функцио-
нирования главы

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

11208,18 2125,00 2158,58 2308,20 2308,20 2308,20

1.2
Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

администрации

2020-
2024

Итого 805142,07 136530,74 141537,89 175604,48 175734,48 175734,48 Управление делами, 
отдел бухгалтерско-

го учета и отчет-
ности, управление 
земельно- имуще-

ственными отноше-
ниями, строитель-
ства, архитектуры 
и дорожно-транс-
портной инфра-

структуры

Обеспечение админи-
страции в объеме, необ-

ходимом для выполнения 
своих полномочий. 

Проведение меропри-
ятий муниципального 
земельного контроля

Средства
бюджета

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

805142,07 136530,74 141537,89 175604,48 175734,48 175734,48

1.3

Мероприятие 01.06.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений – 
централизованная 

бухгалтерия 
муниципального 

образования

2020-
2024 

Итого 159762,57 25902,66 33493,17 33455,58 33455,58 33455,58

МКУ «Централи-
зованная бухгал-

терия»

Ведение бюджетного 
учета, предоставление 
отчетности муници-
пальных учреждений 

городского округа Лоси-
но-Петровский

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

159762,57 25902,66 33493,17 33455,58 33455,58 33455,58

1.4

Мероприятие 01.07.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных уч-
реждений – обеспе-
чение деятельности 
органов местного 
самоуправления

2020-
2024

Итого 84319,56 17136,93 17493,63 16563,00 16563,00 16563,00

Управление делами, 
МБУ «Городское 
хозяйство», МБУ 

ЛП «ХТУ»

Выполнение муници-
пального задания по обе-
спечению деятельности 

администрации

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

84319,56 17136,93 17493,63 16563,00 16563,00 16563,00

1.5

Мероприятие 01.08.
Организация и 
осуществление 

мероприятий по 
мобилизационной 

подготовке

2020-
2024

Итого 680,00 30,00 180,00 270,00 100,00 100,00

Отдел по моби-
лизационной 
подготовке

Проведение мероприя-
тий по мобилизационной 

подготовке

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

680,00 30,00 180,00 270,00 100,00 100,00

1.6

Мероприятие 01.10.
Взносы в обще-
ственные орга-

низации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 

муниципальных об-
разований Москов-

ской области)

2020-
2024

Итого 450,39 73,31 77,08 100,00 100,00 100,00

Управление делами
Уплата членских взносов 
общественным органи-

зациям

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

450,39 73,31 77,08 100,00 100,00 100,00

Итого по подпрограмме

Итого 1061562,77 181798,64 194940,35 228301,26 228261,26 228261,26
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

1061562,77 181798,64 194940,35 228301,26 228261,26 228261,26

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021 № 1738

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Развитие инженерной инфраструктуры и 
энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1508 (в 
редакции постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 316, от 30.06.2020 № 573, от 23.09.2020 № 919, 
от 25.12.2020 № 1325, от 30.12.2020 № 1361, от 30.03.2021 № 318, от 29.06.2021 № 707, от 29.09.2021 № 1242) (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Заместитель главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский А.В. Коровин».
1.1.2. 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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 148291,19 587,35 47743,84 590,00 590,00 98780,00

Средства бюджета города Москвы 30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Лоси-

но-Петровский 52954,93 95,00 12989,93 300,00 10300,00 29270,00

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

Всего, в том числе по годам: 231778,12 682,35 91265,77 890,00 10890,00 128050,00
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы раздел «3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления» после абзаца «- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области;» дополнить 
абзацем следующего содержания: «- создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-
коммунального хозяйства;».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» раздел 3 «Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» дополнить пунктом 3.2 следующего содержания с последующим изменением нумерации:

«

3.2

Погашение просроченной задолженности перед постав-
щиком газа с целью повышения эффективности работы 

предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы 

предоставленных иных межбюджетных трансфертов

Отраслевой 
показатель

тыс. 
руб. - - 36 000 - - - 04

».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» раздел 3 «Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами» дополнить пунктом 3.2 следующего содержания с последующим изменением нумерации:

«

3.2

Погашение просроченной задолженности перед постав-
щиком газа с целью повышения эффективности работы 

предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы 

предоставленных иных межбюджетных трансфертов

тыс. руб.

Сумма погашенной просроченной задолженности 
перед поставщиком газа с целью повышения 

эффективности работы предприятий, оказыва-
ющих услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

Данные органа местного 
самоуправления

».
1.5. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы I «Чистая вода» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей 

редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 199,63 200,00 200,00 700,00 1299,63

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 0,00 199,63 200,00 200,00 700,00 1299,63

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
».

1.5.2. В приложении к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» пункты 1, 1.3 и строку «Итого по 
подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.6. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (далее – подпрограмма 

III) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 90323,80 0,00 0,00 5000,00 95323,80
Средства бюджета Московской области 0,00 47091,50 0,00 0,00 0,00 47091,50

Средства бюджета города Москвы 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00 30532,00

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 0,00 12700,30 0,00 0,00 5000,00 17700,30

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский А.В. Коровина.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 23.12.2021 №  1738

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники финан-
сирования

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за вы-

полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное мероприятие 
02*. Строительство, 

реконструкция, капи-
тальный ремонт, приоб-
ретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объек-
тов водоснабжения на 
территории муници-

пальных образований 
Московской области

2020-2024

Итого 1299,63 0,00 199,63 200,00 200,00 700,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
1299,63 0,00 199,63 200,00 200,00 700,00

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

…

1.3

Мероприятие 02.03.
Капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 

шахтных колодцев

2020-2024

Итого 1299,63 0,00 199,63 200,00 200,00 700,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства 
и экологии

Повышение надежно-
сти и качества предо-

ставляемых жилищных 
и коммунальных услуг 

потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
1299,63 0,00 199,63 200,00 200,00 700,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 1299,63 0,00 199,63 200,00 200,00 700,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
1299,63 0,00 199,63 200,00 200,00 700,00

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

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от  23.12.2021 № 1738

«Приложение 
к подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия подпро-

граммы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 
02. Строительство, 

реконструкция, 
капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

на территории муници-
пальных образований 
Московской области

2020-2024

Итого 52340,80 0,00 52340,80 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

11091,50 0,00 11091,50 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

города Мо-
сквы

30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

10717,30 0,00 10717,30 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 02.01.
Капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

2020-2024

Итого 48086,64 0,00 48086,64 0,00 0,00 0,00

Управление земель-
но-имущественными 

отношениями, 
строительства, 

архитектуры и до-
рожно-транспортной 

инфраструктуры, 
управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета 

Московской 
области

11091,50 0,00 11091,50 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

города Мо-
сквы

30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

6463,14 0,00 6463,14 0,00 0,00 0,00

1.2

Мероприятие 02.02.
Строительство и ре-

конструкция объектов 
коммунальной инфра-

структуры

2020-2024

Итого 4254,16 0,00 4254,16 0,00 0,00 0,00 Управление земель-
но-имущественными 

отношениями, 
строительства, 

архитектуры и до-
рожно-транспортной 

инфраструктуры, 
управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

4254,16 0,00 4254,16 0,00 0,00 0,00

1.3
Мероприятие 02.04.
Приобретение объ-

ектов коммунальной 
инфраструктуры

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2

Основное меропри-
ятие 04.

Создание экономиче-
ских условий для повы-
шения эффективности 
работы организаций 

жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

2021-2024

Итого 36000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

36000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 04.05.
Погашение просро-

ченной задолженности 
управляющих органи-
заций, поставщиков 

ресурсов (ресурсоснаб-
жающих, теплоснаб-

жающих организаций, 
гарантирующих 

организаций) (далее – 
поставщики ресурсов) 
перед поставщиками 
энергоресурсов (газа, 

электроэнергии, 
тепловой энергии) 
путем возмещения 

части недополученных 
доходов управляющих 
организаций, постав-
щиков ресурсов, об-

разовавшихся в связи 
с задолженностью 

населения по оплате 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги 
и (или) ликвидирован-
ных в установленном 

законодательством 
порядке юридических 

лиц, оказывавших 
услуги в сфере жилищ-

но-коммунального 
хозяйства за потре-

бленные ресурсы (газ, 
электроэнергию, тепло-

вую энергию и воду), 
признанной невозмож-

ной к взысканию

2021-2024

Итого 36000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета 

Московской 
области

36000,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00

3

Основное меропри-
ятие 05.

Мониторинг разра-
ботки и утверждения 
схем водоснабжения 
и водоотведения, те-

плоснабжения, а также 
программ комплекс-
ного развития систем 
коммунальной инфра-
структуры городских 

округов

2020-2024

Итого 6983,00 0,00 1983,00 0,00 0,00 5000,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

6983,00 0,00 1983,00 0,00 0,00 5000,00

3.1

Мероприятие 05.01.
Утверждение схем 
теплоснабжения 

городских округов 
(актуализированных 
схем теплоснабжения 

городских округов)

2020-2024

Итого 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1400,00 Управление земель-
но-имущественными 

отношениями, 
строительства, 

архитектуры и до-
рожно-транспортной 

инфраструктуры, 
управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1400,00

3.2

Мероприятие 05.02.
Утверждение схем 

водоснабжения и во-
доотведения городских 
округов (актуализиро-
ванных схем водоснаб-
жения и водоотведения 

городских округов)

2020-2024

Итого 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 Управление земель-
но-имущественными 

отношениями, 
строительства, 

архитектуры и до-
рожно-транспортной 

инфраструктуры, 
управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00

3.3

Мероприятие 05.03.
Утверждение программ 
комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры го-

родских округов

2020-2024

Итого 3983,00 0,00 1983,00 0,00 0,00 2000,00

Управление земель-
но-имущественными 

отношениями, 
строительства, 

архитектуры и до-
рожно-транспортной 

инфраструктуры, 
управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 

потребителю

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

3983,00 0,00 1983,00 0,00 0,00 2000,00

Итого по подпрограмме

Итого 95323,80 0,00 90323,80 0,00 0,00 5000,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

47091,50 0,00 47091,50 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

города Мо-
сквы

30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

17700,30 0,00 12700,30 0,00 0,00 5000,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1810

Об утверждении Перечней и Прейскурантов дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 
учреждениями городского округа Лосино-Петровский

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 07.09.2011 №  243 «Об утверждении Порядка 
определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский и осуществляемых ими на платной основе», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области 
постановляю:

1. Утвердить Перечень и Прейскурант дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями городского округа Лосино-Петровский (приложения 1-9).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Лосино-Петровский:
- от 23.11.2018 №1055 «Об утверждении Перечней и Прейскурантов дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями городского округа Лосино-Петровский»;
- от 08.10.2019 №1356 «О внесении изменений в постановление от 23.11.2018 №1055 «Об утверждении Перечней и Прейскурантов платных 

услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Лосино-Петровский»;
- от 14.10.2021 №1340 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 23.11.2018 № 1055 

«Об утверждении Перечней и Прейскурантов дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями 
городского округа Лосино-Петровский».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
6. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение 1
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Лосино-Петровский
 (МБОУ СОШ № 1)

№ 
п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)

1 Будущий первоклассник 1 500,00
2 Естественно-научное, техническое направление 2 000,00 
3 Гуманитарное направление 2 000,00
4 Спортивно-оздоровительное направление 2 000,00
5 Творческое направление 2 000,00
6 Историческое, патриотическое направление 2 000,00

Приложение 2
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени В.В.Дагаева городского округа Лосино-Петровский

(МБОУ СОШ № 2 им.В.В.Дагаева)
№ 

п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)
1 Будущий первоклассник 1 500,00
2 Естественно-научное, техническое направление 2 000,00 
3 Гуманитарное направление 2 000,00
4 Спортивно-оздоровительное направление 3 000,00
5 Творческое направление 2 000,00
6 Историческое, патриотическое направление 2 000,00

Приложение 3
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Свердловская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Петровича Марченко 
городского округа Лосино-Петровский

(МБОУ Свердловская СОШ им. М.П.Марченко)
№ 

п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)

1 Адаптация дошкольников к условиям 
школьной жизни 2 500,00

2 Естественно-научное направление 3 000,00
3 Гуманитарное направление 3 000,00
4 Спортивно-оздоровительное направление 3 000,00
5 Творческое направление 3 000,00

Приложение 4
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Свердловская средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа Лосино-Петровский
(МАОУ Свердловская СОШ № 2)

№ 
п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)

1 Курс «Адаптация дошкольников к условиям школьной жизни» 3 000,00
2 Курс «Трудные вопросы русского языка» 2 кл 2 000,00
3 Курс «Театральная студия» 2 000,00
4 Курс «Ритмика» 2 000,00
5 Курс «Волейбол» 2 000,00
6 Курс «Степ-аэробика» 2 000,00
7 Курс «Баскетбол» 2 000,00
8 Курс танцев «Наше время» 3 000,00
9 Курс «Вокал» 2 000,00

10 Курс «Каратэ» 3 500,00
11 Курс «Веселая грамматика» 3 класс 2 500,00
12 Курс «Комплексная работа с текстом» 4 класс 2 000,00
13 Курс «За страницами математики» 2 класс 2 000,00
14 Естественно-научное, техническое направление 2 500,00
15 Гуманитарное направление 2 500,00 
16 Спортивно-оздоровительное направление 2 500,00
17 Творческое направление 2 500,00
18 Историческое, патриотическое направление 2 500,00

Приложение  5
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Биокомбинатовская средняя общеобразовательная школа поселка Биокомбината 
городского округа Лосино-Петровский

(МБОУ Биокомбинатовская СОШ)

Адрес: 141142, Российская Федерация, Московская область, г.о. Лосино-Петровский, 
п. Биокомбината, 43

№ 
п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги 

в месяц (руб.)
1 Курс «Адаптация дошкольников к условиям школьной жизни» 3000,00
2 Курс «Диалоги на английском», 3 класс 3000,00
3 Курс «Трудные вопросы в изучении математики», 9 класс 3000,00
4 Курс «Трудные вопросы в изучении математики», 10 класс 3000,00
5 Курс «За страницами учебника биологии» 9 класс 3000,00
6 Курс «За страницами школьного учебника информатики», 11 класс 3000,00
7 Курс « Решение нестандартных задач в курсе математики», 11 класс 3000,00
8 Курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации в курсе русского языка», 10 класс 3000,00
9 Курс «Избранные темы школьного курса русского языка», 9 класс 3000,00

Адрес: 141144, Российская Федерация, Московская область, г.о. Лосино-Петровский,       д. Мизиново, ул. Школьная

№ 
п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)

1 Адаптация детей к условиям школьной жизни 1600,00
2 Интенсивный русский в вопросах и ответах, 8 класс 1000,00
3 Интенсивный русский в вопросах и ответах, 9 класс 1000,00
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4 Интенсивная подготовка по математике, 8 класс 1000,00
5 Интенсивная подготовка по математике, 9 класс 1000,00
6 Интенсивный курс по обществознанию 1000,00

Приложение  6
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 7 «Солнышко» поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский
 (МБДОУ детский сад № 7 «Солнышко»)

№ 
п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)

1 Социально-педагогическое направление 2000,00
2 Коррекционно-оздоровительное направление 2000,00
3 Лингвистическое направление 2000,00
4 Логопедическое направление 2000,00
5 Художественно-эстетическое направление 2000,00
6 Спортивно-оздоровительное направление  (обучение плаванию) 3200,00
7 Спортивно-оздоровительное направление 2400,00

Прилоожение 7
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 9 «Аленький цветочек» поселка Аничково городского округа Лосино-Петровский
 (МБДОУ детский сад № 9 «Аленький цветочек»)

№ 
п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)

1 Кружок оздоровительного плавания «Жемчужина» 2800,00
2 Танцевальный кружок «Цветик-семицветик» 2000,00
3 Кружок английского языка 2400,00
4 Кружок логоритмика 1600,00
5 Кружок «Говорим правильно» 3200,00
6 Кружок футбола «Забивака» 2400,00
7 Художественное направление 2000,00
8 Естественно-научное направление 2000,00
9 Спортивно-оздоровительное направление 2000,00

10 Художественно-эстетическое направление 2000,00

Приложение 8
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования 
Свердловская детская школа искусств городского округа Лосино-Петровский

 (МАУДО Свердловская ДШИ)
№ 

п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)
1 Раннее эстетическое развитие детей 3000,00
2 Подготовительное инструментальное отделение. Обучение игре на музы-

кальном инструменте 3500,00

3 Обучение игре на музыкальном инструменте детей и взрослых (гитара, син-
тезатор, фортепиано. Блок-флейта) 3500,00

4 Художественное развитие детей (подготовительное отделение) 3360,00
5 Обучение изобразительному искусству для детей и взрослых 3360,00

Приложение 9
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1810

ПЕРЕЧЕНЬ и ПРЕЙСКУРАНТ
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Центр детского творчества городского округа Лосино-Петровский
 (МБУДО ЦДТ)

№ 
п/п Наименование платной услуги Стоимость услуги в месяц (руб.)

1 Социально-гуманитарное направление 2 650,00
2 Художественное направление 1 300,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1775

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Управление имуществом и муниципальными финансами», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1510 (в редакции постановлений 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 314, от 30.06.2020 № 578, от 29.09.2020 № 948, от 25.12.2020 № 1324, от 
30.12.2020 № 1363, от 30.03.2021 № 320, от 29.06.2021 № 709, от 29.09.2021 № 1238) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«
Источники финансирования му-

ниципальной 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 1083790,20 192394,48 210037,73 214182,07 214012,07 253163,85

Всего, в том числе по годам: 1103644,20 197491,48 214956,73 219101,07 218931,07 253163,85
».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 15539,04 19878,57 26919,00 26919,00 30400,00 119655,61

Средства бюджета Московской 
области 5097,00 4919,00 4919,00 4919,00 0,00 19854,00

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 10442,04 14959,57 22000,00 22000,00 30400,00 99801,61

».
1.2.2. В приложении к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса» пункты 1, 1.1, 1.2 

и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области» (далее – подпрограмма III) 

позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 153,80 137,81 150,00 150,00 150,00 741,61

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 153,80 137,81 150,00 150,00 150,00 741,61

».
1.3.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы 

Московской области» пункты 1, 1.2 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма V) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 181798,64 194940,35 192032,07 191862,07 222613,85 983246,98
Средства бюджета городского округа Лосино-Петров-

ский 181798,64 194940,35 192032,07 191862,07 222613,85 983246,98
».

1.4.2. В приложении к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» пункты 1, 1.1, 1.2, 1.4, 
1.6 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-
Петровский Т.Ю. Зарубину.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1775

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меропри-
ятия подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное меропри-
ятие 02*.

Управление 
имуществом, 

находящимся в 
муниципальной 
собственности, и 
выполнение када-

стровых работ

2020-2024

Итого 99801,61 10442,04 14959,57 22000,00 22000,00 30400,00

Средства
бюджета

городского 
округа

Лосино-
Петровский

99801,61 10442,04 14959,57 22000,00 22000,00 30400,00

1.1

Мероприятие 02.01.
Расходы, связан-
ные с владением, 
пользованием и 
распоряжением 

имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 

собственности го-
родского округа

2020-2024

Итого 42351,61 1442,04 1909,57 12000,00 12000,00 15000,00

Управление земельно- 
имущественными 

отношениями, 
строительства, 

архитектуры и до-
рожно-транспортной 

инфраструктуры

Изготовление технических 
планов на объекты недвижи-

мого имущества, находящиеся 
в казне, а также бесхозяйные 
объекты, оценка объектов не-

движимого имущества с целью 
реализации и постановки на 
балансовый учет. Эффектив-

ность реализации договорных 
отношений за предоставление 
услуг. Образование земельных 

участков в целях владения, 
пользования и распоряжения

Средства
бюджета

городского 
округа

Лосино-
Петровский

42351,61 1442,04 1909,57 12000,00 12000,00 15000,00

1.2

Мероприятие 02.02.
Взносы на капи-
тальный ремонт 

общего имущества 
многоквартирных 

домов

2020-2024

Итого 56000,00 9000,00 13000,00 10000,00 10000,00 14000,00
Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Произведена оплата взносов за 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 

домов

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

56000,00 9000,00 13000,00 10000,00 10000,00 14000,00

...

Итого по подпрограмме

Итого 119655,61 15539,04 19878,57 26919,00 26919,00 30400,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

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

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский

99801,61 10442,04 14959,57 22000,00 22000,00 30400,00

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1775

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финанси-
рования

Всего
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия под-

программы

Результаты выпол-
нения мероприятия 

подпрограммы2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год 2024 год

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

1

Основное ме-
роприятие 01.
Организация 

професси-
онального 

развития му-
ниципальных 

служащих 
Московской 

области

2020-
2024

Итого 741,61 153,80 137,81 150,00 150,00 150,00

Средства
бюджета

городского 
округа

Лосино-
Петров-

ский

741,61 153,80 137,81 150,00 150,00 150,00

...
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1.2

Мероприятие 
01.02.

Организация 
работы по 

повышению 
квалификации 
муниципаль-

ных служащих 
и работников 

муници-
пальных 

учреждений, в 
т.ч. участие в 

краткосрочных 
семинарах

2020-
2024

Итого 741,61 153,80 137,81 150,00 150,00 150,00

Управление тер-
риториальной 
безопасности

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации муници-

пальных служащих 
администрации

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петров-

ский

741,61 153,80 137,81 150,00 150,00 150,00

Итого по подпрограмме

Итого 741,61 153,80 137,81 150,00 150,00 150,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петров-

ский

741,61 153,80 137,81 150,00 150,00 150,00

Приложение № 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1775

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№ 
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего

(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-

полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное меропри-
ятие 01.

Создание условий 
для реализации 

полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-2024

Итого 983246,98 181798,64 194940,35 192032,07 191862,07 222613,85
Средства бюд-

жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

983246,98 181798,64 194940,35 192032,07 191862,07 222613,85

1.1
Мероприятие 01.01.
Функционирование 
высшего должност-

ного лица
2020-2024

Итого 10068,84 2125,00 2158,58 1928,42 1928,42 1928,42
Управление делами, 

отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

Обеспечение 
функционирова-

ния главы 

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

10068,84 2125,00 2158,58 1928,42 1928,42 1928,42

1.2
Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

администрации
2020-2024

Итого 722004,46 136530,74 141537,89 147978,61 147978,61 147978,61 Управление делами, 
отдел бухгалтерского 
учета и отчетности, 
управление земель-

но- имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры

Обеспечение 
администрации 

в объеме, не-
обходимом для 

выполнения своих 
полномочий. Про-
ведение меропри-
ятий муниципаль-

ного земельного 
контроля

Средства
бюджета

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

722004,46 136530,74 141537,89 147978,61 147978,61 147978,61

...

1.4

Мероприятие 01.07.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений 
– обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления

2020-2024

Итого 93427,00 17136,93 17493,63 9348,22 9348,22 40100,00

Управление делами, 
МБУ «Городское хозяй-
ство», МБУ ЛП «ХТУ»

Выполнение муни-
ципального зада-
ния по обеспече-

нию деятельности 
администрации

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

93427,00 17136,93 17493,63 9348,22 9348,22 40100,00

…

1.6

Мероприятие 01.10.
Взносы в обще-
ственные орга-

низации (Уплата 
членских взносов 
членами Совета 
муниципальных 

образований Мо-
сковской области)

2020-2024

Итого 450,39 73,31 77,08 100,00 100,00 100,00

Управление делами
Уплата членских 
взносов обще-

ственным органи-
зациям

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

450,39 73,31 77,08 100,00 100,00 100,00

Итого по подпрограмме

Итого 983246,98 181798,64 194940,35 192032,07 191862,07 222613,85
Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

983246,98 181798,64 194940,35 192032,07 191862,07 222613,85

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1772

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Экология и окружающая среда», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505 (в редакции постановлений администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 319, от 30.06.2020 № 570, от 23.09.2020 № 918, от 25.12.2020 № 1339, от 30.12.2020 
№ 1358, от 30.03.2021 № 314, от 29.06.2021 № 704, от 18.10.2021 № 1343) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Заместитель главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский А.В. Коровин».
1.1.2. 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 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 21994,11 3533,16 2882,95 2628,00 6450,00 6500,00

Всего, в том числе по годам: 21994,11 3533,16 2882,95 2628,00 6450,00 6500,00
».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1. В паспорте подпрограммы I «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 3533,16 2422,95 2628,00 6450,00 6500,00 21534,11

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 3533,16 2422,95 2628,00 6450,00 6500,00 21534,11

».
1.2.2. Приложение к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» изложить в новой редакции 

(приложение № 1).

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – подпрограмма II) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник
финансирования

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

Всего, в том числе: 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
Средства бюджета городского округа Лоси-

но-Петровский 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00
».

1.3.2. В приложении к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» пункты 1, 
1.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-
Петровский А.В. Коровина.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1772

«Приложение
к подпрограмме «Охрана окружающей среды»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меро-
приятие 01*.
Проведение 

обследований 
состояния окру-
жающей среды

2020-2024

Итого 1635,95 518,04 437,91 260,00 170,00 250,00
Средства бюд-

жета городского 
округа Лоси-

но-Петровский
1635,95 518,04 437,91 260,00 170,00 250,00

1.1

Мероприятие 
01.01.

Проведение 
обследований 

состояния окру-
жающей среды

2020-2024

Итого 1551,05 433,14 437,91 260,00 170,00 250,00 Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Мониторинг состояния окружа-
ющей среды

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

1551,05 433,14 437,91 260,00 170,00 250,00

1.2

Мероприятие 
01.10.

Расходы на 
очистку бе-
реговых зон 

водоемов

2020-2024

Итого 84,90 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Создание условий для благопри-
ятного проживания жителей 

городского округа

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

84,90 84,90 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Основное 
мероприятие 

03. Вовлечение 
населения в 

экологические 
мероприятия

2020-2024

Итого 19898,16 3015,12 1985,04 2368,00 6280,00 6250,00
Средства бюд-

жета городского 
округа Лоси-

но-Петровский
19898,16 3015,12 1985,04 2368,00 6280,00 6250,00

2.1

Мероприятие 
03.01.

Вовлечение 
населения в 

экологические 
мероприятия

2020-2024

Итого 2635,81 132,51 803,30 400,00 650,00 650,00 Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Повышение экологической 
культуры населения городского 

округа

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

2635,81 132,51 803,30 400,00 650,00 650,00

2.2

Мероприятие 
03.03.

Проведение 
экологических 
мероприятий

2020-2024

Итого 17262,35 2882,61 1181,74 1968,00 5630,00 5600,00 Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Создание условий для благопри-
ятного проживания жителей 

городского округа

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

17262,35 2882,61 1181,74 1968,00 5630,00 5600,00

Итого по подпрограмме

Итого 21534,11 3533,16 2422,95 2628,00 6450,00 6500,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

21534,11 3533,16 2422,95 2628,00 6450,00 6500,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий 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.». 

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1772
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса»

№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения мероприя-
тия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01. Обеспече-
ние безопасности 
гидротехнических 

сооружений и 
проведение меро-

приятий по берего-
укреплению

2020-
2024

Итого 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 01.04.
Расходы на эксплуа-
тацию гидротехни-
ческих сооружений, 

находящихся в 
собственности 

муниципального 
образования, 

включая разработку 
необходимой для 

эксплуатации доку-
ментации

2020-
2024

Итого 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 
благоустройства и 

экологии

Обеспечение экологической без-
опасности населения городского 

округа

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 

округа Лоси-
но-Петровский

460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1831

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1512 (в редакции 
постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 №  318, от 30.06.2020 №  575, от 29.09.2020 №  938, от 
20.11.2020 № 1147, от 25.12.2020 № 1334, от 30.12.2020 № 1370, от 30.03.2021 № 322, от 29.06.2021 № 711, от 29.09.2021 № 1232, от 23.12.2021 № 1739) 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:
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1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» 
изложить в следующей редакции:

«

Источники финансирования муниципальной про-
граммы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 231676,00 96727,00 58480,00 22846,00 24148,00 29475,00

Средства бюджета городского округа Лосино-Пе-
тровский 376015,67 78412,96 77576,71 76403,00 71671,00 71952,00

Всего, в том числе по годам: 607691,67 175139,96 136056,71 99249,00 95819,00 101427,00
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы в разделе «3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 
необходимости их осуществления» абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- организация транспортного обслуживания населения;».
1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса»:
1.3.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»:
- графу 3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: «Обращение Губернатора Московской области»;
- пункт 1.1 исключить с последующим изменением нумерации.
1.3.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»:
- в графе 2 пункта 2.1 слова «(оценивается на конец года)» исключить;
- графу 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»:

1.4.1. В разделе 1 «Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» пункт 1.1 исключить с последующим изменением 
нумерации.

1.4.2. В разделе 2 «Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»:
- в графе 2 пункта 2.1 слова «(оценивается на конец года)» исключить;
- графу 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях».

1.5. В приложении к подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования» «Перечень мероприятий подпрограммы I 
«Пассажирский транспорт общего пользования» (приложение № 3 к муниципальной программе) в графе 2 пункта 1 слова «по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение 
работ по перевозке пассажиров» исключить.

1.6. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы II «Дороги Подмосковья» (далее – подпрограмма II) позицию «Источник финансирования» изложить в 

следующей редакции:
«

Источник
финансирования 

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

Всего, в том числе: 111509,00 67796,93 31849,00 28419,00 34027,00 273600,93
Средства бюджета Московской области 96727,00 58480,00 22846,00 24148,00 29475,00 231676,00

Средства бюджета городского округа Ло-
сино-Петровский 14782,00 9316,93 9003,00 4271,00 4552,00 41924,93

».
1.6.2. Приложение к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья» изложить в новой редакции 

(приложение № 1).

1.7. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.7.1. В паспорте подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма V) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:

«
Источник

финансирования 
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 63630,96 68259,78 67400,00 67400,00 67400,00 334090,74

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 63630,96 68259,78 67400,00 67400,00 67400,00 334090,74

».
1.7.2. Приложение к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой 

редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский В.М. Косолапова.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1831

«Приложение
к подпрограмме «Дороги Подмосковья»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 05.

Ремонт, капитальный 
ремонт сети автомо-
бильных дорог, мо-

стов и путепроводов 
местного значения

2020-
2024 гг.

Итого 273600,93 111509,00 67796,93 31849,00 28419,00 34027,00
Бюджет Москов-

ской области 231676,00 96727,00 58480,00 22846,00 24148,00 29475,00

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

41924,93 14782,00 9316,93 9003,00 4271,00 4552,00

1.1

Мероприятие 05.01.
Софинансирование 
работ по капиталь-

ному ремонту и 
ремонту автомобиль-

ных дорог общего 
пользования местно-

го значения

2020-
2024 гг.

Итого 244890,85 102836,95 61558,90 24049,00 25419,00 31027,00

Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры

Повышение уровня экс-
плуатационного состояния 

опасных участков улич-
но-дорожной сети

Бюджет Москов-
ской области 231676,00 96727,00 58480,00 22846,00 24148,00 29475,00

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

13214,85 6109,95 3078,90 1203,00 1271,00 1552,00

1.2

Мероприятие 05.02. 
Финансирование ра-
бот по капитальному 

ремонту и ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств местного 

бюджета

2020-
2024 гг.

Итого 4562,75 2712,59 1850,16 0,00 0,00 0,00

Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры

Повышение уровня экс-
плуатационного состояния 
внутриквартальных проез-

дов, дворовых территорий и 
тротуаров

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

4562,75 2712,59 1850,16 0,00 0,00 0,00

1.3

Мероприятие 05.05. 
Дорожная деятель-
ность в отношении 

автомобильных дорог 
местного значения в 
границах городского 

округа

2020-
2024 гг.

Итого 6800,00 0,00 0,00 4800,00 1000,00 1000,00

Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры

Повышение безопасности 
и организации дорожного 

движения, оформление прав 
собственности объектов 

дорожного хозяйства, 
увеличение протяженности 
автомобильных дорог обще-

го пользования

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

6800,00 0,00 0,00 4800,00 1000,00 1000,00

1.4
Мероприятие 05.06. 

Мероприятия по без-
опасности дорожного 

движения

2020-
2024 гг.

Итого 17347,33 5959,46 4387,87 3000,00 2000,00 2000,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры

Повышение уровня экс-
плуатационного состояния 
внутриквартальных проез-

дов, дворовых территорий и 
тротуаров

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

17347,33 5959,46 4387,87 3000,00 2000,00 2000,00

1.5

Мероприятие 05.07. 
Создание и обеспече-
ние функционирова-
ния парковок (парко-

вочных мест)

2020-
2024 гг.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры

Увеличение парковочных 
машино-мест

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

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

Итого по подпрограмме

Итого 273600,93 111509,00 67796,93 31849,00 28419,00 34027,00
Бюджет Москов-

ской области 231676,00 96727,00 58480,00 22846,00 24148,00 29475,00

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

41924,93 14782,00 9316,93 9003,00 4271,00 4552,00

».

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1831

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-

тия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты 
выполнения 

мероприятия под-
программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меропри-
ятие 01. Создание 

условий для реали-
зации полномочий 
органов местного 
самоуправления

2020-
2024 

гг.

Итого 334090,74 63630,96 68259,78 67400,00 67400,00 67400,00

Бюджет город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский
334090,74 63630,96 68259,78 67400,00 67400,00 67400,00

1.1

Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспе-
чение деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 

учреждений в 
сфере дорожного 

хозяйства

2020-
2024 

гг.

Итого 334090,74 63630,96 68259,78 67400,00 67400,00 67400,00

Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 
строительства, ар-

хитектуры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

Повышение безо-
пасности и органи-
зации дорожного 

движения

Бюджет город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский
334090,74 63630,96 68259,78 67400,00 67400,00 67400,00

Итого по подпрограмме

Итого 334090,74 63630,96 68259,78 67400,00 67400,00 67400,00

Бюджет город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский
334090,74 63630,96 68259,78 67400,00 67400,00 67400,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1834

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1516
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лоси-

но-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лоси-
но-Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Строительство объектов социальной инфраструктуры», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1516 (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 311, от 30.06.2020 № 579, от 29.09.2020 № 939, от 25.12.2020 № 1337, от 
30.12.2020 № 1371, от 30.03.2021 № 325, от 29.06.2021 № 715, от 29.09.2021 № 1239) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«

Источники финансирования му-
ниципальной программы, в том 

числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской 
области 579489,13 233982,80 47385,88 145496,49 152623,96 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 75645,05 28538,33 11385,68 17433,51 18287,53 0,00

Всего, в том числе по годам: 655134,18 262521,13 58771,56 162930,00 170911,49 0,00
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Строительство объектов со-
циальной инфраструктуры» в разделе 2 «Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования» в графе 2 пункта 2.3 слово 
«учреждений» заменить словом «организаций».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» в разделе 2 «Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образова-
ния» в графах 2 и 4 пункта 2.3 слово «учреждений» заменить словом «организаций».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее – подпрограмма III) позицию «Источ-

ник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 262521,13 58771,56 0,00 0,00 0,00 321292,69

Средства бюджета Московской 
области 233982,80 47385,88 0,00 0,00 0,00 281368,68
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Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 28538,33 11385,68 0,00 0,00 0,00 39924,01

».
1.4.2. В приложении № 1 к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов обра-

зования» пункты 2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма V) 

позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 0,00 162930,00 170911,49 0,00 333841,49

Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 145496,49 152623,96 0,00 298120,45

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 0,00 0,00 17433,51 18287,53 0,00 35721,04

».
1.5.2. Приложение к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-Пе-

тровский В.М. Косолапова.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1834

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за выполнение 

мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения меро-

приятия подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 
год

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

…

2

Основное меропри-
ятие 02.

Организация 
строительства 

(реконструкции) 
объектов общего 

образования

2020- 
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

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

2.1

Мероприятие 02.02. 
Строительство 

(реконструкция) 
объектов общего 

образования за счет 
средств бюджетов 
муниципальных 

образований Мо-
сковской области

2020- 
2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление земельно-иму-
щественными отношениями, 
строительства, архитектуры и 

дорожно-транспортной инфра-
структуры

Количество введенных в экс-
плуатацию объектов общего 
образования за счет средств 

бюджетов муниципальных об-
разований Московской области

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

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

…

Итого по подпрограмме

Итого 321292,69 262521,13 58771,56 0,00 0,00 0,00
Средства 
бюджета 
Москов-

ской 
области

281368,68 233982,80 47385,88 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

39924,01 28538,33 11385,68 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2021 № 1834

«Приложение 
к подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год

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

1

Основное мероприя-
тие 01. Организация 

строительства (рекон-
струкции) объектов 

физической культуры 
и спорта

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

1.1

Мероприятие 01.02. 
Строительство (рекон-

струкция) объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 

бюджетов муници-
пальных образований 
Московской области

2020-2024

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 
строительства, ар-

хитектуры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры 

и спорта

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

2
Основное мероприятие 

Р5. Федеральный 
проект «Спорт - норма 

жизни»
2021-2024

Итого 333841,49 0,00 0,00 162930,00 170911,49 0,00

Средства 
бюджета 

Московской 
области

298120,45 0,00 0,00 145496,49 152623,96 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

35721,04 0,00 0,00 17433,51 18287,53 0,00

2.1

Мероприятие Р5.01. 
Капитальные вложения 

в муниципальные 
объекты физической 

культуры и спорта

2021-2024

Итого 333841,49 0,00 0,00 162930,00 170911,49 0,00

Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 
строительства, ар-

хитектуры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

Завершение строитель-
ства «Физкультурно-оз-

доровительный ком-
плекс, расположенный 

по адресу: с.п. Анискин-
ское Щелковского райо-
на Московской области, 

п. Биокомбинат»

Средства 
бюджета 

Московской 
области

298120,45 0,00 0,00 145496,49 152623,96 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

35721,04 0,00 0,00 17433,51 18287,53 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 333841,49 0,00 0,00 162930,00 170911,49 0,00
Средства 
бюджета 

Московской 
области

298120,45 0,00 0,00 145496,49 152623,96 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

35721,04 0,00 0,00 17433,51 18287,53 0,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2021 № 1711

Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и значений нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский 

на 2022 год 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский 

от 22.09.2020 № 908 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский» постановляю: 

1. Утвердить итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат по муниципальным услугам, оказываемым муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский на 2022 год (приложение 1).

2. Утвердить значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский (приложение 2).

3. Утвердить значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Лосино-Петровский на 2022 год (приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 26.01.2021 №61 «Об утверждении 
значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и значений нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский на 2021 год в новой редакции».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение 1 
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2021 № 1711

Итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат по муниципальным услугам, 
оказываемым муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский 

на 2022 год  
Таблица 1

Составляющие базовых нормативов затрат

Итоговые значения составляющих базовых нор-
мативов затрат, рублей

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольно-

го образования
Присмотр и уход

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги 0,00 17014,89

Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, непосредственно ис-
пользуемых для оказания муниципальной услуги 1108,65 3345,31

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 1175,00 0,00
Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципаль-

ных услуг 2283,65 20360,20
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муници-

пальным учреждением на праве оперативного управления или приобретенного данным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у муниципального учрежде-
ния городского округа на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания  муниципальной услуги (за исключением текущего 
ремонта)

6795,30 0,00

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые для оказания соответ-
ствующей муниципальной услуги 9805,46 0,00

Затраты на содержание объектов движимого (особо ценного движимого) имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением городского округа или приобретенного 

данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества,

1287,57 0,00

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 82,76 0,00
Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00 0,00

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспомогательного, 
технического, административно-управленческого персонала, который,не принимает не-

посредственного участия в оказании соответствующей муниципальной услуги;
36325,80 0,00

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 387,37 283,33
Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 54684,26 283,33

Итого базовый норматив затрат 56967,88 20643,53

Таблица 2

Составляющие базовых нормативов затрат

Итоговые значения составляющих базовых нормативов 
затрат, рублей

Реализация 
основных обще-
образовательных 
программ началь-
ного общего обра-

зования

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 

образования

Реализация 
основных обще-

образователь-
ных программ 

среднего общего 
образования

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 0,00 0,00 0,00

Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, непосред-
ственно используемых для оказания муниципальной услуги 88,60 238,60 238,60

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 45,19 43,72 258,23
Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  му-

ниципальных услуг 133,79 282,32 496,83
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления или приоб-
ретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находя-
щегося у муниципального учреждения городского округа на основании дого-
вора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 

оказания  муниципальной услуги (за исключением текущего ремонта)

2291,44 2291,44 4582,89

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые для оказания 
соответствующей муниципальной услуги 8337,24 8337,24 16674,47

Затраты на содержание объектов движимого (особо ценного движимого) иму-
щества, закрепленного за муниципальным учреждением городского округа или 
приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учреди-

телем на приобретение такого имущества,
649,95 649,95 1299,89

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 150,93 150,93 301,87
Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00 0,00 0,00

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспо-
могательного, технического, административно-управленческого персонала, ко-
торый,не принимает непосредственного участия в оказании соответствующей 

муниципальной услуги;
16682,96 16682,96 33365,92

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 1326,00 1326,00 2652,00
Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 29438,52 29438,52 58877,04

Итого базовый норматив затрат 29572,31 29720,84 59373,87
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Таблица 3

Составляющие базовых нормативов затрат

Итоговые значения составляющих базовых нормативов затрат, 
рублей

Реализация до-
полнительных 

общеразвивающих 
программ

Реализация до-
полнительных 

общеразвиваю-
щих предпро-

фессиональных 
программ в об-
ласти искусств

Реализация дополнительных 
общеразвивающих предпро-
фессиональных программ в 
области физической культу-

ры и спорта

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги
221,48 291,30 119,43

Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, 
непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги 11,75 0,06 0,06
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципаль-

ной услуги 2,508 0,27 0,00
Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказа-

нием  муниципальных услуг 235,74 291,63 119,49
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления или приобретенного данным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у муниципального 
учреждения городского округа на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания  
муниципальной услуги (за исключением текущего ремонта)

7,37 0,01 0,79

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые для 
оказания соответствующей муниципальной услуги 4,26 0,01 9,72

Затраты на содержание объектов движимого (особо ценного движи-
мого) имущества, закрепленного за муниципальным учреждением 

городского округа или приобретенного данным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого иму-

щества,

1,10 0,00 0,45

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 0,261 0,00 0,272
Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00 0,00 1,16

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для 
вспомогательного, технического, административно-управленческого 

персонала, который,не принимает непосредственного участия в оказа-
нии соответствующей муниципальной услуги;

25,77 0,14 10,54

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,67 0,00 4,47
Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 39,43 0,15 27,40

Итого базовый норматив затрат 275,17 291,79 146,90

Таблица 4

Составляющие базовых нормативов затрат

Итоговые значения 
составляющих базовых 

нормативов затрат, 
рублей

Библиотечное, библио-
графическое и инфор-
мационное обслужи-
вание пользователей 

библиотеки
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с ока-

занием муниципальной услуги 1398,62
Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, непосредственно используемых для оказания 

муниципальной услуги 189,13
Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 0,00

Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальных услуг 1587,75
Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на 

праве оперативного управления или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у муниципального 

учреждения городского округа на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого 
в процессе оказания  муниципальной услуги (за исключением текущего ремонта)

8,64

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые для оказания соответствующей муниципальной 
услуги 53,02

затраты на содержание объектов движимого (особо ценного движимого) имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением городского округа или приобретенного данным учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества,
6,11

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 4,32
Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспомогательного, технического, админи-
стративно-управленческого персонала, который,не принимает непосредственного участия в оказании соответству-

ющей муниципальной услуги;
419,58

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 13,65
Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 505,32

Итого базовый норматив затрат 2093,08

Таблица 5

Составляющие базовых нормативов затрат

Итоговые значения состав-
ляющих базовых нормативов 

затрат, рублей
Организация предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в многофунк-
циональных центрах предо-

ставления государственных и 
муниципальных услуг

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги 530,48

Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, непосредственно используемых для 
оказания муниципальной услуги 10,89

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 0,55
Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальных услуг 541,92

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учрежде-
нием на праве оперативного управления или приобретенного данным учреждением за счет средств, выде-
ленных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находяще-
гося у муниципального учреждения городского округа на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания  муниципальной услуги (за исключением текущего 
ремонта)

71,34

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые для оказания соответствующей муни-
ципальной услуги 6,46

Затраты на содержание объектов движимого (особо ценного движимого) имущества, закрепленного за му-
ниципальным учреждением городского округа или приобретенного данным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
3,76

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 7,88
Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,71

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспомогательного, технического, 
административно-управленческого персонала, который,не принимает непосредственного участия в оказа-

нии соответствующей муниципальной услуги;
87,52

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 7,5
Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 185,17

Итого базовый норматив затрат 727,09

Таблица 6

Составляющие базовых нормативов затрат

Итоговые значения составляющих 
базовых нормативов затрат, рублей

Организация деятельности клуб-
ных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного 
творчества

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги 34115,84

Затраты на приобретение расходных материалов, основных средств, непосредственно используемых 
для оказания муниципальной услуги 98,36

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 101,64
Итого базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием  муниципальных услуг 34315,84

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учре-
ждением на праве оперативного управления или приобретенного данным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у муниципального учреждения городского округа на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания  муниципальной услуги (за исклю-
чением текущего ремонта)

14,42

Затраты на коммунальные услуги, непосредственно используемые для оказания соответствующей му-
ниципальной услуги 14,32

Затраты на содержание объектов движимого (особо ценного движимого) имущества, закрепленного 
за муниципальным учреждением городского округа или приобретенного данным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
5,57

Затраты на приобретение услуг связи (в том числе интернет); 0,37
Затраты на приобретение транспортных услуг; 0,00

Затраты на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспомогательного, технического, 
административно-управленческого персонала, который,не принимает непосредственного участия в 

оказании соответствующей муниципальной услуги;
76,91

Затраты на прочие общехозяйственные нужды 0,15
Итого базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 111,74

Итого базовый норматив затрат 34427,58

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2021 № 1711

Значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа Лосино-Петровский

Наименование муниципальной услуги

Корректирующий отраслевой 
коэффициент к базовому нор-
мативу затрат, учитывающий 

особенности оказания муници-
пальной услуги в отношении от-
дельных категорий получателей 

муниципальных услуг

Корректирующий террито-
риальный коэффициент к 

базовому нормативу затрат 
на оказание муниципальных 

услуг

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного об-
разования 1 1

Присмотр и уход 1 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 1 1
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 1 1
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 1 1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 1 1

Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных 
программ в области искусств 1 1

Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта 1 1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание поль-
зователей библиотеки 1 1

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг
1 1

Организация деятельности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества 1 1

Приложение 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2021 № 1711

Значения нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского округа Лосино-Петровский на 2022 год  

Наименование муниципальной услуги Норматив затрат на оказание муниципальных 
услуг

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 56967,88
Присмотр и уход 20643,53

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 29572,31
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 29720,84
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 59373,87

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 275,17
Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в обла-

сти искусств 291,79

Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта 146,9

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей би-
блиотеки 2093,08

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 727,09

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества 34427,58

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021 № 1739

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512
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 в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1512 (в редакции 
постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 №  318, от 30.06.2020 №  575, от 29.09.2020 №  938, 
от 20.11.2020 №  1147, от 25.12.2020 №  1334, от 30.12.2020 №  1370, от 30.03.2021 №  322, от 29.06.2021 №  711, от 29.09.2021 №  1232) (далее – 
муниципальная программа) следующие изменения:

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

Источники финансирования муни-
ципальной программы, в том числе 

по годам:
Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средства бюджета Московской 

области 180696,00 96727,00 58480,00 20342,00 5147,00 0,00

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 364689,28 78412,96 77576,71 85449,51 68550,10 54700,00

Всего, в том числе по годам: 545385,28 175139,96 136056,71 105791,51 73697,10 54700,00
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» в разделе 2 «Подпрограммы II «Дороги Подмосковья»:

1.2.1. В графе 7 «2021 год» пункта 2.1 цифры «6,026/42,178» заменить цифрами «7,776/54,426».
1.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«

2.3
Создание парковочного 
пространства на улич-

но-дорожной сети (оцени-
вается на конец года)

Отраслевой показатель 
(показатель госпро-

граммы)
машино-место 0 0 0 0 0 30 05

».

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы II «Дороги Подмосковья» (далее – подпрограмма II) позицию «Источник финансирования» изложить в 

следующей редакции:
«

Источник
финансирования 

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

Всего, в том числе: 111509,00 67796,93 32913,00 7118,00 16200,00 235536,93
Средства бюджета Московской 

области 96727,00 58480,00 20342,00 5147,00 0,00 180696,00
Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 14782,00 9316,93 12571,00 1971,00 16200,00 54840,93
».

1.3.2. В приложении к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья» пункты 1, 1.1, 1.2, 1.4 и строку 
«Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма V) позицию «Источник финансирования» 

изложить в следующей редакции:
Источник

финансирования 
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 63630,96 68259,78 72878,51 66579,10 38500,00 309848,35

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 63630,96 68259,78 72878,51 66579,10 38500,00 309848,35

».
1.4.2. Приложение к подпрограмме V «Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой 

редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский В.М. Косолапова.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 23.12.2021 № 1739

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения меропри-
ятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меро-
приятие 05.

Ремонт, капиталь-
ный ремонт сети 
автомобильных 
дорог, мостов и 
путепроводов 

местного значения

2020-2024 гг.

Итого 235536,93 111509,00 67796,93 32913,00 7118,00 16200,00
Бюджет 

Московской 
области

180696,00 96727,00 58480,00 20342,00 5147,00 0,00

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

54840,93 14782,00 9316,93 12571,00 1971,00 16200,00

1.1

Мероприятие 
05.01.

Софинансиро-
вание работ по 
капитальному 

ремонту и ремонту 
автомобильных 

дорог общего 
пользования мест-

ного значения

2020-2024 гг.

Итого 197226,85 102836,95 61558,90 21413,00 5418,00 6000,00

Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 
строительства, ар-

хитектуры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

Повышение уровня эксплуатаци-
онного состояния опасных участ-

ков улично-дорожной сети

Бюджет 
Московской 

области
180696,00 96727,00 58480,00 20342,00 5147,00 0,00

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

16530,85 6109,95 3078,90 1071,00 271,00 6000,00

1.2

Мероприятие 
05.02. Финанси-
рование работ 

по капитальному 
ремонту и ремонту 

автомобильных 
дорог общего 

пользования мест-
ного значения за 

счет средств мест-
ного бюджета

2020-2024 гг.

Итого 9562,75 2712,59 1850,16 1000,00 1000,00 3000,00

Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 
строительства, ар-

хитектуры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

Повышение уровня эксплуатаци-
онного состояния внутриквар-

тальных проездов, дворовых 
территорий и тротуаров

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

9562,75 2712,59 1850,16 1000,00 1000,00 3000,00

…

1.4

Мероприятие 
05.06. Мероприя-
тия по обеспече-

нию безопасности 
дорожного дви-

жения

2020-2024 гг.

Итого 15847,33 5959,46 4387,87 0,00 0,00 5500,00

Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 
строительства, ар-

хитектуры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

Повышение уровня эксплуатаци-
онного состояния внутриквар-

тальных проездов, дворовых 
территорий и тротуаров

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

15847,33 5959,46 4387,87 0,00 0,00 5500,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 235536,93 111509,00 67796,93 32913,00 7118,00 16200,00
Бюджет 

Московской 
области

180696,00 96727,00 58480,00 20342,00 5147,00 0,00

Бюджет город-
ского округа 

Лосино-Петров-
ский

54840,93 14782,00 9316,93 12571,00 1971,00 16200,00

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 23.12.2021 № 1739

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы
Результаты выполнения меропри-

ятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное меро-
приятие 01. Со-
здание условий 
для реализации 
полномочий ор-
ганов местного 

самоуправ-
ления

2020-
2024 гг.

Итого 309848,35 63630,96 68259,78 72878,51 66579,10 38500,00

Бюджет город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский
309848,35 63630,96 68259,78 72878,51 66579,10 38500,00

1.1

Мероприятие 
01.02.

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание 
услуг) муни-
ципальных 

учреждений в 
сфере дорожно-

го хозяйства

2020-
2024 гг.

Итого 309848,35 63630,96 68259,78 72878,51 66579,10 38500,00

Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-

тельства, архитектуры и 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры

Повышение безопасности и орга-
низации дорожного движения

Бюджет город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский
309848,35 63630,96 68259,78 72878,51 66579,10 38500,00

Итого по подпрограмме

Итого 309848,35 63630,96 68259,78 72878,51 66579,10 38500,00

Бюджет город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский
309848,35 63630,96 68259,78 72878,51 66579,10 38500,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2021 № 1712

Об утверждении типовых форм заданий и актов на проведение выездного обследования и проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О  государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о муниципальном земельном контроле  на территории городского округа Лосино-
Петровский Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области от 
30.09.2021 № 71/12, постановляю:

1. Утвердить типовые формы заданий и актов на проведение выездного обследования и проведения наблюдения за соблюдением 
обязательных требований на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области (приложения 1-4).

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава городского округа Лосино-Петровский И. Ю. Курданин

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2021 № 1712

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ    

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                     _____________________________                                                ___________________________

                 (место составления акта)   (время и дата 
составления акта)АКТ №_______

выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов) 
в рамках муниципального земельного контроля

_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________

(нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми проводится выездное обследование)

1.  Задание на проведение выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов) 
№ ________ от  "____" _________ 20___г.

2. Лицо (лица), проводившее(-ие) выездное обследование земельного(-ых) участка(-ов): 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(указываются   фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), проводившего(-их) выездное обследование)

3. Даты и время начала и завершения выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов): 
с_____час._____мин."___"_______20___г.

до____час._____мин."___"_______20___г.

4. Сведения об обследованном (-ых) земельном(-ых) участке(-ах): _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ (указываются адрес, 
а при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения земельного участка, кадастровый номер, категория и вид 
разрешенного использования земельного участка, его площадь)

5. Перечень контрольных (надзорных) действий, проведенных в ходе выездного обследования земельного (-ых) участка (-ов): _________
__________________________________________________________________

(указываются контрольные (надзорные) действия (осмотр, инструментальное обследование  
(с применением видеозаписи). проводимые в ходе выездного обследования)

6. Сведения о результатах выездного обследования земельного(-ых) участка(-ов):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения выездного обследования)
1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;
2) вывод о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований, контрольным (надзорным) органом;
3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.

7. Перечень прилагаемых к настоящему акту материалов и документов, связанных  
с результатами выездного обследования земельного участка:

1) Фототаблица на ___листах;
2) Схематический(-е) чертеж(-и) земельного(-ых) участка(-ов) с пояснениями;
3) ___________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________

8. Подписи уполномоченных должностных лиц администрации городского округа ______________________________________________
_______________________________

(структурное подразделение органа муниципального земельного контроля, уполномоченное на исполнение муниципальной функции), 
проводивших выездное обследование земельного(-ых) участка(-ов):

_______________________________              __________________               ___________________________________
(должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи)
_______________________________              __________________               ___________________________________
(должность уполномоченного лица)                         (подпись)                                       (расшифровка подписи)
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ФОТОТАБЛИЦА 
к акту выездного обследования земельного участка 

от "___" _________ 20___№ ________

Фото № ____
Время и дата фотофиксации:  "___" _________ 20___
Координаты: _______________
Идентификатор устройства фотофиксации: _______
Модель устройства: __________

 Фото № ___

Время и дата фотофиксации:  "___" _________ 20_____
Координаты: _______________
Идентификатор устройства фотофиксации: _______
Модель устройства: __________
Подписи уполномоченных должностных лиц администрации городского округа _________________________________________________

_____________________________ (структурное подразделение органа муниципального земельного контроля, уполномоченное на исполнение 
муниципальной функции), проводивших выездное обследование земельного(-ых) участка(-ов):

_______________________________             __________________                 ___________________________________
 (должность уполномоченного лица)                      (подпись)                                         (расшифровка подписи)
_______________________________             __________________                 ___________________________________
(должность уполномоченного лица)                       (подпись)                                         (расшифровка подписи)

 СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ 
к акту выездного обследования земельного участка 

"___" _________ 20___ №________

Подписи уполномоченных должностных лиц администрации городского округа _________________________________________________
_____________________________  (структурное подразделение органа муниципального земельного контроля, уполномоченное на исполнение 
муниципальной функции), проводивших выездное обследование земельного(-ых) участка(-ов):

_______________________________             __________________                 ___________________________________
 (должность уполномоченного лица)                       (подпись)                                         (расшифровка подписи)
_______________________________             __________________                 ___________________________________
(должность уполномоченного лица)                        (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Приложение 2
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2021 № 1712

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ    

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________                                                ___________________________

                       (место составления акта) (время и дата составления акта)
АКТ №_______

наблюдения за соблюдением обязательных требований
в рамках муниципального земельного контроля

______________________________________________________________________________
 (нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми проводится наблюдение за соблюдением обязательных требований)

1.  Задание на проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований 
№________от  "____" _________ 20___г.

2. Лицо (лица), проводившее(-ие) наблюдение за соблюдением обязательных требований: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(указываются   фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), проводившего(-их) наблюдение  

за соблюдением обязательных требований)
3. Даты и время начала и завершения наблюдение за соблюдением обязательных требований: 

с ____час._____мин."___"_______20___г.
до____час._____мин."___"_______20___г.
4. Сведения об объекте наблюдения за соблюдением обязательных требований: _________________________________________________

_____________________________
______________________________________________________________________________ (указываются объект, его адрес, а при 

отсутствии адреса иное описание местоположения объекта, кадастровый номер, категория и вид разрешенного использования земельного 
участка (при наличии), его площадь)

5. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований были изучены: 
(указывается информация, данные, сведения)

6. Сведения о результатах наблюдения за соблюдением обязательных требований:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указываются выводы по результатам проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований)
1) вывод о выявлении фактов причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;
2) вывод о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований, контрольным (надзорным) органом;
3) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований.
7. Перечень прилагаемых к настоящему акту материалов и документов, связанных  

с результатами наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного участка:
______________________________________________________________________________
8. Предлагается принять следующее решение:

_____________________________________________________________________________
(указывается решение)

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля;

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля в соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае указания такой возможности 
в федеральном законе о виде контроля.

9. Подписи уполномоченных должностных лиц администрации городского округа ______________________________________________
________________________________

(структурное подразделение органа муниципального земельного контроля, уполномоченное на исполнение муниципальной функции), 
проводивших наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного(-ых) участка(-ов):

_______________________________               __________________              ___________________________________
(должность уполномоченного лица)                          (подпись)                                        (расшифровка подписи)
_______________________________               __________________              ___________________________________
(должность уполномоченного лица)                          (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Приложение 3
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2021 № 1712

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ    

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Задание
на проведение выездного обследования

от ______________ № _________

1. В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также

_____________________________________________________________________________
(указываются реквизиты Положения о виде контроля)

2. Выездное обследование проводится в рамках 
 _____________________________________________________________________________

(наименование вида муниципального контроля)
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение выездного обследования 

_____________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), должность)

4. Выездное обследование провести в отношении: 
___________________________________________________________________________

(указываются объекты контроля, их характеристики)
5. Срок проведения: _______________________________________________________

(указывается количество рабочих дней продолжительности проведения выездного обследования)
с « ___ » ____________ 20___ г. 
по « ___ » ____________ 20___ г. 

6. В ходе выездного обследования могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 
действия:__________________________________________________________________ 

(указываются контрольные (надзорные) действия)

7. Указание иных сведений:_______________________________________________
(указываются иные сведения)

Утверждаю: 
_________________                                 _________________                        _________________
        (должность)     (подпись) 

(ФИО)

Приложение 4
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 20.12.2021 № 1712

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ       

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Задание
на проведение наблюдения

за соблюдением обязательных требований 
от ______________ № _________

1. В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», а также

 _____________________________________________________________________________
(указываются реквизиты Положения о виде контроля)

2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в 
рамках___________________________________________________________________

(наименование вида муниципального контроля)
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение наблюдения за соблюдением обязательных 

требований______________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), должность)

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований провести в отношении:
_______________________________________________________________________________

(указываются объекты контроля, их характеристики)
5.Срок проведения: ________________________________________________________

(указывается количество рабочих дней продолжительности проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований)
с « ___ » ____________ _____ г. 
по « ___ » ____________ _____ г. 
6. В ходе наблюдения осуществить: сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том 

числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 
системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 

7. Указание иных сведений: _____________________________________________________________________________ 
(указываются иные сведения)

Утверждаю: 
_________________                                 ________________                       _________________
        (должность) (подпись) 

(ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 № 1835

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1517
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1517 (в редакции постановлений 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 317, от 30.12.2020 № 1372, от 28.12.2021 № 1778) (далее – муниципальная 
программа) следующие изменения:

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

«

Источники финансирования му-
ниципальной программы, в том 

числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской 
области 55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ 81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 7980,90 0,00 0,00 7980,90 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 144611,30 0,00 0,00 144611,30 0,00 0,00

».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1. В разделе «1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание цели муниципальной программы, 

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы» в части «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы:» абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий региональной программы, составляет 144 611 300,00 рублей, в том 
числе:

81 271 500,00 рублей - средства Фонда;
55 358 900,00 рублей - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий региональной программы на оплату 

общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской 
области);

7  980  900,00 рублей – средства бюджета городского округа Лосино-Петровский на софинансирование мероприятий региональной 
программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства 
бюджета городского округа Лосино-Петровский).».

1.2.2. В разделе «3. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления» в абзацах 
втором и седьмом слова «подпрограммы I» заменить словами «подпрограммы 1».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее — 

подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
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«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 0,00 144611,30 0,00 0,00 144611,30
Средства бюджета Московской 

области 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00 55358,90
Средства Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00 81271,50
Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 0,00 0,00 7980,90 0,00 0,00 7980,90
».

1.3.2. В текстовой части подпрограммы 1 в разделе «1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий» абзацы 
двенадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы 1 в размере 144 611,30 тыс. руб. осуществляется за счет средств следующих источников:
средства Фонда – 81 271,50 тыс.руб.;
средства бюджета Московской области – 55 358,90 тыс. руб.;
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 7 980,90 тыс. руб.».
1.3.3. Приложение к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский В.М. Косолапова.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 29.12.2021 № 1835

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

№ п/п Мероприятие 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники финан-
сирования

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное ме-
роприятие F3*. 
Федеральный 

проект «Обеспе-
чение устойчи-

вого сокращения 
непригодного 

для проживания 
жилищного 

фонда»

2020-2024
годы

Итого 144611,30 0,00 0,00 144611,30 0,00 0,00
Средства бюджета 

Московской 
области

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фонда 
содействия рефор-
мированию ЖКХ

81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
7980,90 0,00 0,00 7980,90 0,00 0,00

1.1

Мероприятие 
F3.04. Пере-
селение из 

непригодного для 
проживания жи-
лищного фонда 

по IV этапу

2020-2024
годы

Итого 144611,30 0,00 0,00 144611,30 0,00 0,00

Управление земель-
но-имущественны-
ми отношениями, 
строительства, ар-

хитектуры и дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры

Количество квадратных 
метров расселенного ава-

рийного жилищного фонда 
по итогам IV этапа – 1,7223 

тыс. кв. м

Средства бюджета 
Московской 

области
55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фонда 
содействия рефор-
мированию ЖКХ

81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
7980,90 0,00 0,00 7980,90 0,00 0,00

Итого по подпрограмме

Итого 144611,30 0,00 0,00 144611,30 0,00 0,00
Средства бюджета 

Московской 
области

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фонда 
содействия рефор-
мированию ЖКХ

81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петров-

ский
7980,90 0,00 0,00 7980,90 0,00 0,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограммы приведена в соответствии с государственной программой Московской 
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (постановление Правительства 
Московской области от 28.03.2019 № 182/10 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1778

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1517
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 №  1517 (в редакции постановлений 
администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 №  317, от 30.12.2020 №  1372) (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муници-

пальной программы, в том числе по 
годам:

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

Средства бюджета Московской области 55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ 81271,50 0,00 0,00 81271,50 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: 139311,20 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00

».

1.2. В текстовой части муниципальной программы в разделе «1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
описание цели муниципальной программы, прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы» в части «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы:» абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий региональной программы, составляет 139 311 200,00 рублей, в том 
числе:

81 271 500,00 рублей - средства Фонда;
55 358 900,00 рублей - средства бюджета Московской области на софинансирование мероприятий региональной программы на оплату 

общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства бюджета Московской 
области);

2  680  800,00 рублей – средства бюджета городского округа Лосино-Петровский на софинансирование мероприятий региональной 
программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения (далее – средства 
бюджета городского округа Лосино-Петровский).».

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее — 

подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00 139311,20
Средства бюджета Московской области 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00 55358,90

Средства Фонда содействия реформированию 
ЖКХ 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00 81271,50

Средства бюджета городского округа Лоси-
но-Петровский 0,00 0,00 2680,80 0,00 0,00 2680,80

».
1.3.2. В текстовой части подпрограммы 1 в разделе «1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий» абзацы 

двенадцатый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы 1 в размере 139 311,20 тыс. руб. осуществляется за счет средств следующих источников:
средства Фонда – 81 271,50 тыс. руб.;
средства бюджета Московской области – 55 358,90 тыс. руб.;
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 680,80 тыс. руб.».
1.3.3. Приложение к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский В.М. Косолапова.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 №  1778

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

№ 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники 
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за 

выполнение меропри-
ятия подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное ме-
роприятие F3*. 
Федеральный 

проект «Обеспе-
чение устойчи-

вого сокращения 
непригодного 

для проживания 
жилищного 

фонда»

2020-2024
годы

Итого 139311,20 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фон-
да содействия 
реформирова-

нию ЖКХ
81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

1.1

Мероприятие 
F3.04. Пере-
селение из 

непригодного для 
проживания жи-
лищного фонда 

по IV этапу

2020-2024
годы

Итого 139311,20 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00

Управление земель-
но-имущественными 

отношениями, 
строительства, 

архитектуры и до-
рожно-транспортной 

инфраструктуры

Количество квадратных ме-
тров расселенного аварийного 
жилищного фонда по итогам 

IV этапа – 1,7223 тыс. кв. м

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фон-
да содействия 
реформирова-

нию ЖКХ
81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

Итого по подпрограмме

Итого 139311,20 0,00 0,00 139311,20 0,00 0,00
Средства бюд-
жета Москов-
ской области

55358,90 0,00 0,00 55358,90 0,00 0,00

Средства Фон-
да содействия 
реформирова-

нию ЖКХ
81271,50 0,00 0,00 81271,50 0,00 0,00

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Лосино-Пе-

тровский

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

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограммы приведена в соответствии с государственной программой Московской 
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (постановление Правительства 
Московской области от 28.03.2019 № 182/10 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 № 1770

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1503
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Спорт», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1503 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский 
от 30.03.2020 № 324, от 30.06.2020 № 571, от 29.09.2020 № 947, от 25.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1356, от 30.03.2021 № 312, от 29.06.2021 № 702) 
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

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

«
Источники финансирования муниципаль-

ной 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 Ло-
сино-Петровский 80185,37 15857,39 24289,75 11679,41 11679,41 16679,41

Всего, в том числе по годам: 83463,06 19135,08 24289,75 11679,41 11679,41 16679,41
».

1.2. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1. В паспорте подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма I) позицию «Источник 

финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 19135,08 24289,75 11679,41 11679,41 16679,41 83463,06
Средства бюджета Московской области 3277,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3277,69

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский 15857,39 24289,75 11679,41 11679,41 16679,41 80185,37

».
1.2.2. В приложении к подпрограмме I «Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» пункты 1, 1.2, 

2, 2.1 и строку «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский М.Н. Полякову.
Глава городского округа И.Ю. Курданин
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Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2021 № 1770

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники
финансиро-

вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное мероприятие 
01*. Обеспечение ус-

ловий для развития на 
территории городского 

округа физической куль-
туры, школьного спорта 

и массового спорта

2020-2024

Итого 79485,07 15485,09 23961,75 11679,41 11679,41 16679,41
Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

79485,07 15485,09 23961,75 11679,41 11679,41 16679,41

…

1.2

Мероприятие 01.02.
Капитальный ремонт, 
текущий ремонт, обу-

стройство и техническое 
переоснащение, благо-
устройство территорий 

объектов спорта

2020-2024

Итого 8757,21 449,27 8307,94 0,00 0,00 0,00
Управление социаль-
ной сферы, МБУ «СК 

«Олимпиец», МБУ 
ФСК «Биолог», МБУ 

ДОД ДЮСШ

Повышение качества ока-
зания услуг (выполнение 

работ) учреждениями физи-
ческой культуры и спорта. 
Управление спортивными 
сооружениями в соответ-

ствии со стандартом их 
использования

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

8757,21 449,27 8307,94 0,00 0,00 0,00

…

2

Основное мероприятие 
08. Модернизация и ма-
териально-техническое 
обеспечение объектов 
физической культуры 
и спорта, находящихся 
в собственности Мо-

сковской области или в 
собственности муници-
пальных образований 
Московской области

2021-2024

Итого 328,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

328,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие 08.02. Ма-
териально-техническое 
обеспечение объектов 

физической культуры и 
спорта, находящихся в 

собственности муници-
пальных образований 
Московской области 

или переданных в без-
возмездное пользование 

муниципальным уч-
реждениям физической 

культуры и спорта

2021-2024

Итого 328,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00

Управление социаль-
ной сферы, МБУ «СК 

«Олимпиец»
Приобретение оборудова-

ния и материальных запасов

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

328,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00

…

Итого по подпрограмме

Итого 83463,06 19135,08 24289,75 11679,41 11679,41 16679,41
Средства 
бюджета 

Московской 
области

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

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-Пе-
тровский

80185,37 15857,39 24289,75 11679,41 11679,41 16679,41

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2021 № 1771

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1504
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Лосино-

Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-
Петровский» (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 08.06.2021 № 591) постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский «Развитие сельского хозяйства», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1504 (в редакции постановлений администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2020 № 321, от 30.06.2020 № 569, от 29.09.2020 № 943, от 25.12.2020 № 1340, от 30.12.2020 
№ 1357, от 30.03.2021 № 313, от 29.06.2021 № 703, от 29.09.2021 № 1241) (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию «Координатор муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Заместитель главы администрации 

городского округа Лосино-Петровский А.В. Коровин».
1.1.2. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования муниципаль-
ной программы, в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской области 7102,67 1878,00 2604,67 1310,00 1310,00 0,00
Средства бюджета городского округа Лоси-

но-Петровский 169,52 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00

Всего, в том числе по годам: 7272,19 1905,72 2646,47 1310,00 1310,00 100,00
».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 
в разделе 3 «Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» в графе 7 «2021  год» пункта 3.1 
цифры «100» заменить цифрами «223».

1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее – подпрограмма II) позицию 

«Источник финансирования» изложить в следующей редакции:
«

Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего, в том числе: 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00 169,52

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00 169,52

».
1.3.2. Приложение к подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-

Петровский А.В. Коровина.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 28.12.2021 № 1771

«Приложение
к подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

№
п/п

Мероприятие 
подпро-
граммы

Сроки 
исполнения 

меропри-
ятия

Источники
финансиро-

вания
Всего (тыс. 

руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за выполнение 

мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Основное 
мероприя-

тие 01.
Предот-

вращение 
выбытия 

из оборота 
земель сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 
и развитие 

мелиоратив-
ных систем 
и гидротех-

нических 
сооружений 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

2020-2024

Итого 169,52 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

169,52 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00

1.1

Мероприятие 
01.02.

Проведение 
мероприятий 
по комплекс-
ной борьбе с 
борщевиком 
Сосновского

2020-2024

Итого 169,52 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, благоу-

стройства и экологии

Предотвращение рас-
пространения сорного 

растения борщевика Со-
сновского

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

169,52 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00

Итого по подпрограмме

Итого 169,52 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00

Средства 
бюджета 

городского 
округа Лоси-
но-Петров-

ский

169,52 27,72 41,80 0,00 0,00 100,00

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021 № 1672

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Установление публичного сервитута в порядке Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на 
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской 
области от 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области, распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 12.11.2020 № 15ВР-1506 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Установление публичного сервитута в порядке 
Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации», письмом министра имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой от 12.11.2020 № 15ИСХ-33888, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Установление публичного сервитута в порядке Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории 
городского округа Лосино-Петровский Московской области (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапова.
Глава городского округа И.Ю. Курданин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Лосино-Петровский

от 17.12.2021 № 1672
ПОРЯДОК 

предоставления государственной услуги 
«Установление публичного сервитута в порядке Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации»

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области
1. Предоставление государственной услуги «Установление публичного сервитута в порядке Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории городского 

округа Лосино-Петровский Московской области осуществляется администрацией городского округа Лосино-Петровский (далее - Администрация) в соответствии с административным 
регламентом предоставления государственной услуги «Установление публичного сервитута в порядке Главы V.7. Земельного кодекса Российской Федерации», утвержденным распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 12 ноября 2020 года № 15ВР-1506. 

Место нахождения Администрации: Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.
Почтовый адрес: 141150, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. 
Контактный телефон: 8(496)567-42-22, 8(496)567-58-58 
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет: www.lospet.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: lospet@mosreg.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты
Муниципальное бюджетное учреждение «МФЦ городского округа Лосино-Петровский»
Место нахождения: 141151, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.24А, этаж 1.
График работы

Понедельник  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда   с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье  выходной день

Почтовый адрес: 141151, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 24А.
Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30 доб. 5-22-66
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-lospetgo@mosreg.ru
Муниципальное бюджетное учреждение «МФЦ городского округа Лосино-Петровский», п. Биокомбината, д. 3.
Место нахождения: 141142, Московская область, г.Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3.

График работы
Понедельник  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда       с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота  с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье  выходной день
Почтовый адрес:141142, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.3
Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30 доб. 5-23-16
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-lospetgo-bio@mosreg.ru

Территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) п.Свердловский
Место нахождения: 141137, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Алексея Короткова, д. 5, пом. 1.

График работы
Понедельник  с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед
Вторник  с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед
Среда               с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед
Четверг  с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница  с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед
Суббота  выходной день
Воскресенье  выходной день

Почтовый адрес: 141137, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Алексея Короткова, д. 5, пом.1

Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30 доб. 5-23-16

Дополнительная информация приведена на сайте:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
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