
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2013 № 516

Об утверждении муниципальной программы городского округа Лосино
Петровский «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на
территории городского округа ЛосиноПетровский в 20142016 годах»

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  21.07.2007  №   185ФЗ  «О  фонде
содействия  реформированию  жилищнокоммунального  хозяйства»,  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского
округа ЛосиноПетровский», с учетом замечаний Щелковской городской прокуратуры от
11.11.2013 № 14581в2013, постановляю:

         1.  Утвердить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Проведение  капитального  ремонта многоквартирных  домов  на  территории  городского
округа ЛосиноПетровский в 20142016 годах» (приложение).
 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа С.В.Бондарука.
 
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_516_p.pdf


Приложение
к  постановлению  администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 14.11.2013 № 516

Паспорт муниципальной программы
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2016 годах»

Наименование подпрограммы Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа 
Лосино-Петровский

Цель подпрограммы Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также 
повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального 
ремонта.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа
Задачи подпрограммы Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе их восстановление или замена.
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 

домов на территории 
городского округа Лосино-

Петровский

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 4700 950 950 6600

В том числе:

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

1398,250 282,625 282,625 1963,500

Средства бюджета 
Московской области

1158,550 234,175 234,175 1626,9

Средства Фонда 
содействия 
реформирования ЖКХ

1438,200 290,700 290,700 2019,6



Средства собственников 605 112,500 112,500 830
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский в 
счет оплаты 
муниципальной 
собственности

100 30 30 160

Планируемые результаты реализации 
программы

Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в
 многоквартирных домах.



Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития с учетом реализации муниципальной 
программы, цели и задачи муниципальной программы

Цель  программы  –  Повышение  эффективности  обеспечения  надлежащего  уровня  жизни  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, повышение их энергоэффективности путем 

организации и проведения в них капитального ремонта, а так же повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов за счет проведения капитального ремонта инженерных 

систем, внедрения энергосберегающего оборудования, экономии расхода тепла, воды и электроэнергии.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 3 лет (2014 - 2016 годы) без разделения на этапы,  

поскольку мероприятия по повышению уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно;
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий.
Одним  из  приоритетов  жилищной  политики  городской  округ  Лосино-Петровский  Московской  области  является  обеспечение 

комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.
В настоящее время многоквартирным домам города присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами:
- высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;
- недостаточность средств на выполнение работ капитального характера за счет бюджета городского округа.
Для разрешения обозначенной проблемы необходимо обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов; создание условий для эффективного управления многоквартирными домами и поставки качественных 
жилищно-коммунальных услуг; совершенствование тарифной политики; внедрение ресурсосберегающих технологий; снижение удельных 
издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам 
реализации приведены в Приложении к муниципальной программе. Ожидаемым конечным результатом реализации программы является 
улучшение  эксплуатационных  характеристик  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  а  так  же  уменьшение  количества 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется  за счет  средств бюджета Московской области,  бюджета 
муниципального образования,  участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы, а также внебюджетных источников.  



Обоснование финансовых ресурсов,  необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы приведено в  Приложении к 
муниципальной программе.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с заказчиком
 муниципальной программы 

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа Лосино-Петровский. Структурные подразделения 
администрации выполняют мероприятия программы в рамках своей компетенции. Для реализации мероприятий муниципальной программы 
возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе. 

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы

Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается до 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчетность формируется по форме в соответствии с Порядком, утвержденном постановлением администрации городского округа  

Лосино-Петровский от 23.10.2013г. №465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Лосино-Петровский».



Приложение № 1
к муниципальной программе
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
в 2014-2016 годах»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2016 годах»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

меропри
ятия

Объем 
финансиро

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 Проведение обследования состояния 

многоквартирных домов
Без 
финансирования

2014-2016 Отдел городского 
хозяйства,

Управляющие 
компании, ТСЖ

Получение 
информации о 
состоянии 
многоквартирных 
домов

1.2 Составление дефектных ведомостей, 
сметной документации по результатам 
проведенных обследований

Без 
финансирования

2014-2016 Управляющие 
компании, ТСЖ

Получение 
информации о 
стоимости 
проведения 
капитального 
ремонта

1.3 Организация и проведение открытых 
аукционов в электронной форме на 
выполнение работ капитального 
ремонта многоквартирных домов

Без 
финансирования

2014-2016 Отдел городского 
хозяйства,

Отдел экономики и 
муниципального 

заказа

Определение 
подрядчика для 
выполнения 
капитального 
ремонта

1.4 Проведение работ по капитальному 2014-2016 5623 6600 4700 950 950 Организация, Улучшение 



ремонту многоквартирных домов победившая в 
открытом аукционе 

эксплуатационных 
характеристик 
общего имущества 
в 
многоквартирных 
домах

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

1673 1963,50 1398,250 282,625 282,625

Бюджет 
Московской 
области

1386 1626,9 1158,550 234,175 234,175

Средства Фонда 
содействия 
реформирования 
ЖКХ 

1721 2019,6 1438,200 290,700 290,700

Средства 
собственников

743 830 605 112,500 112,500

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский в 
счет оплаты 
муниципальной 
собственности

100 160 100 30 30

Итого по разделу 1 5623 6600 4700 950 950
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский;

1673 1963,50 1398,250 282,625 282,625

Бюджет 
Московской 
области

1386 1626,9 1158,550 234,175 234,175

Средства Фонда 
содействия 
реформирования 
ЖКХ 

1721 2019,6 1438,200 290,700 290,700

Средства 
собственников

743 830 605 112,500 112,500

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский в 
счет оплаты 

100 160 100 30 30



муниципальной 
собственности



Приложение № 2
к муниципальной программе
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
в 2014-2016 годах»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2016 годах»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
программой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий программы 

Наименование дополнительных 
мероприятий для реализации в 

случае увеличения объемов 
финансирования программы

Объем финансирования  
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества 
в многоквартирных домах: количество многоквартирных домов

2014 г. - 1
2015 г. - 1
2016 г. - 1

2014 г. - 1
2015 г. - 1
2016 г. - 1

Применение более современных 
строительных материалов

2014 г. - 235
2015 г. - 47,5
2016 г. - 47,5

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование мероприятий, 
которые будут исключены из 

подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в результате 

исключения 
мероприятия из 
подпрограммы

Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества 
в многоквартирных домах: количество многоквартирных домов

2014 г. - 1
2015 г. - 1
2016 г. - 1

2014 г. - 1
2015 г. - 1
2016 г. - 1

Уменьшение объема выполняемых 
работ

2014 г. - 235
2015 г. - 47,5
2016 г. - 47,5



Приложение № 3
к муниципальной программе
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
в 2014-2016 годах»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский проведения

капитального ремонта многоквартирных домов в 2014-2016 годах

№ п/п
Адрес 

многоквартирного 
дома

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию

материал 
стен

Площадь помещений, кв.м

Перечень 
работ по 

капитальном
у ремонту

Стоимость капитального ремонта, руб.

Общая 
площадь 
жилых  и 
нежилых 
помещени
й  в 
многоква
ртирном 
доме

в т.ч. площадь жилых 
помещений

2014г. 2015г. 2016г. Всего

в т.ч. за счет средств

Всего

в  т.ч. 
находящ
ихся  в 
собствен
ности 
граждан

Фонда 
содействия 
реформиро

ванию 
жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства

бюджета 
Московской 

области

бюдже
та 

муниц
ипальн

ого 
образо
вания

собственни
ков 

помещени
й в 

многоквар
тирном 

доме

2 ул. Октябрьская, д.8 1938 кирпич 5533,4 2874,80 2385,3 фасад 4700000 4700000 1438200 1158550 1398250 705000

3 ул.Суворова, д.4 1950 кирпич 555,3 361,8 369,7 кровля 950000 950000,00 290700 234175 282625 142500

4 ул. Кирова д.18 1964 кирпич 627,4 429,4 540,1 отопление 950000,00 950000,00 290700 234175 282625 142500

Итого 2014 год 4700000

Итого 2015 год 950000

Итого 2016 год 950000

ВСЕГО: 4700000 950000 950000 6600000 2019600 1627500 1963150 990000



Приложение № 4
к муниципальной программе
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
в 2014-2016 годах»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2016 годах»

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные и/ или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
подпрограммы)

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский

Бюджет 
Московской 

области

Средства 
Фонда 

содействия 
реформиров
ания ЖКХ

Средства 
собственни

ков

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Лосино-
Петровский 

в счет 
оплаты 

муниципаль
ной 

собственнос
ти

2014 г. 2015 г. 2016 г

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

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2016 годах»



1

Устранение 
неисправностей 

изношенных 
конструктивных 

элементов общего 
имущества 

собственников 
помещений в 

многоквартирных 
домах, в том числе 
их восстановление 

или замена.

1963,50 1626,9 2019,6 830 160 многоквартирные дома ед. 59 58 57 56



Приложение № 5
к муниципальной программе
«Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
в 2014-2016 годах»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2016 годах»

Наименование мероприятия 
программы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4 5
Программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2016 годах»
Проведение работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский
Бюджет Московской области
Средства 
Фонда содействия 
реформирования ЖКХ
Средства собственников
Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский в счет 
оплаты муниципальной 
собственности

Объем необходимых финансовых 
ресурсов формируется на 
основании укрупненной сметной 
стоимости и складывается из 
размера субсидии, 
предоставляемой бюджетом 
Московской области (29%) и 
Фондом содействия 
реформирования ЖКХ (36%) на 
реализацию данных мероприятий, 
суммы софинансирования средств 
местного бюджета (35%) и 
средств собственников общего 
имущества многоквартирных 
домов (15%)

Всего: 6600
в том числе по годам:
2014 – 4700
2015 – 950
2016 – 950


