
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2015 № 529

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 516

         В  целях  реализации  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа ЛосиноПетровский», постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   516  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  ЛосиноПетровский  «Проведение  капитального  ремонта
многоквартирных  домов  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  2014
2016  годах»  (в  редакции  постановлений  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  12.12.2014 №   609,  от  07.05.2015 №   233,  от  11.06.2015 №   288,  от
29.09.2015 № 427) (далее — постановление администрации городского округа Лосино
Петровский):
 
            приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский изложить в новой редакции (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский Я.А.Визгерд.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_529_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 04.12.2015 № 529

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский 

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах»

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа 
Лосино-Петровский - Я.А.Визгерд

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной программы Отдел ЖХК администрации городского округа Лосино-Петровский

Цель муниципальной программы Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем 
проведения в них капитального ремонта
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Задача муниципальной программы Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда городского округа

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета Московской области 2373 0 2373 0 0 0

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

24492 698 5794 6000 6000 6000

Средства НО «Фонд капитального 
ремонта»

113510 7300 33000 23210 25000 25000

Всего, в том числе по годам: 140375 7998 41167 29210 31000 31000

Планируемые результаты реализации 
муниципальной  программы

1.  Улучшение  эксплуатационных  характеристик  общего  имущества  и  муниципального 
имущества в многоквартирных домах.
2.  Устранение  неисправностей  изношенных  конструктивных  элементов  общего  имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы, 
цели и задачи муниципальной программы

Цель  программы:  Создание  комфортных  и  безопасных  условий  проживания  в 
многоквартирных домах путем проведения в них капитального ремонта.

Условиями достижения цели программы является решение следующей задачи: 
Приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда городского 

округа.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 

лет (2014 - 2018 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению 
уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно.

Решение задачи осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий. 

2. Краткое описание муниципальной программы

Одним  из  приоритетов  жилищной  политики  городского  округа  Лосино-
Петровский  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.
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, проведение мероприятий направленных на обеспечение своевременных взносов на 
проведение капитального ремонта в Некоммерческую организацию «Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее — НО «Фонд капитального 
ремонта»).

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
 
Основные  планируемые  результаты   реализации  муниципальной  программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет 
различных источников, в том числе средств НО «Фонд капитального ремонта», средств 
бюджета городского округа Лосино-Петровский и средств бюджета Московской области.

5. 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 
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муниципальной  программы  возможно  привлечение  сторонних  организаций  на 
договорной основе.

6. 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,  утвержденным 
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013 
№ 465 «Об утверждении порядка разработки  и  реализации муниципальных программ 
городского округа Лосино-Петровский».
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты
реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах»

N 
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Показатель 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы 

Единица 
измере

ния

Отчетный базовый 
период/ Базовое 

значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский

Другие источники 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
Москов

ской 
области

Средства 
НО «Фонд 
капиталь

ного 
ремонта»

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

1. Задача 1.
Приведение в 
надлежащее 
техническое 
состояние 
жилищного 
фонда городского 
округа

24492 2373 113510 Количество  домов,  в 
которых  проведен 
капитальный  ремонт 
в  рамках  программы 
«Проведения 
капитального 
ремонта  общего 
имущества  в 
многоквартирных 
домах, 

ед. 0 5 5 9 5 5
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расположенных  на 
территории 
Московской  области, 
на 2014-2038 годы»
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

 на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах»

№
п/п

Мероприятия 
по реализации 

программы

Сроки 
испол-
нения 
меро-

приятий

Источники 
финансирования

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в те-

кущем 
финансо-
вом году 

(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответ-
ствен-
ный за 
выпол-
нение 
меро-

приятия 
програм-

мы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

программы2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год 

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

1. Задача 1.
Приведение в 
надлежащее  
техническое состояние 
жилищного фонда 
городского округа

2014-
2018

Итого 500 140375 7998 41167 29210 31000 31000

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 2373 0 2373 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

500 24492 698 5794 6000 6000 6000

Средства НО 
«Фонд 
капитального 
ремонта»

0 113510 7300 33000 23210 25000 25000
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1.1. Основное 
мероприятие 01.
Осуществление 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
на территории 
городского округа 
Лосино-Петровский

2014-
2018

Итого 500 140375 7998 41167 29210 31000 31000

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 2373 0 2373 0 0 0

 Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

500 24492 698 5794 6000 6000 6000

Средства НО 
«Фонд 
капитального 
ремонта»

0 113510 7300 33000 23210 25000 25000

1.1.1. Проведение 
обследования состояния 
многоквартирных домов

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение условий 
проживания жителей 
городского округа в 
многоквартирных 
домах

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

1.1.2. Составление дефектных 
ведомостей, сметной 
документации по 
результатам 
проведенных 
обследований

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение условий 
проживания жителей 
городского округа в 
многоквартирных 
домах

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей

1.1.3. Проведение работ по 
капитальному ремонту 
жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда 

2014-
2018

Итого 500 1794 0 294 500 500 500 Отдел 
ЖКХ

Улучшение условий 
проживания жителей 
городского округа в 
многоквартирных 
домах

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

500 1794 0 294 500 500 500
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1.1.4. Проведение работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов

2014-
2018

Итого 0 114208 7998 33000 23210 25000 25000 Отдел 
ЖКХ

Улучшение условий 
проживания жителей 
городского округа в 
многоквартирных 
домах

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 698 698 0 0 0 0

Средства НО 
«Фонд 
капитального 
ремонта»

0 113510 7300 33000 23210 25000 25000

1.1.5. Проведение 
капитального ремонта 
многоквартирного дома, 
расположенного по 
адресу: г. Лосино-
Петровский, ул. 
Первомайская, д.11 

2014-
2018

Итого 0 2373 0 2373 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение условий 
проживания жителей 
городского округа в 
многоквартирных 
домах

Средства бюджета 
Московской 
области

0 2373 0 2373 0 0 0

1.1.6. Внесение взносов на 
капитальный ремонт в 
Некоммерческую 
организацию «Фонд 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных 
домов»

2014-
2018

Итого 0 22000 0 5500 5500 5500 5500 Отдел 
ЖКХ

Улучшение условий 
проживания жителей 
городского округа в 
многоквартирных 
домах

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 22000 0 5500 5500 5500 5500

1.1.7. Составление и 
согласование 
краткосрочных планов 
проведения 
капитального ремонта 
многоквартирных домов

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение условий 
проживания жителей 
городского округа в 
многоквартирных 
домах

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

В пределах финансовых средств, предусмотренных на 
основную деятельность исполнителей



11

Приложение № 3
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах»

Наименование мероприятия 
подпрограммы

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

Проведение работ по 
капитальному ремонту жилых 
помещений муниципального 
жилого фонда

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых 
финансовых ресурсов 
складывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реализацию 
2013 года и потребности 
увеличения расходов в связи с 
увеличением объема 
выполняемых работ

Всего: 1794
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 294
2016 - 500
2017 - 500
2018 - 500

Проведение работ по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Средства Некоммерческой 
организации «Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов»,
средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых 
финансовых ресурсов 
складывается из произведения 
общего количества (кв.м) 
площади собственников 
помещений в 
многоквартирных домах 
городского округа на 
утвержденную 
постановлением 
Правительства Московской 
области сумму взноса за 1 кв.м

Всего: 114208
в том числе по годам:
2014 - 7998
2015 - 33000
2016 - 23210
2017 - 25000
2018 - 25000
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 площади, находящейся в 
собственности на год 
проведения ремонта

Проведение капитального 
ремонта многоквартирного 
дома, расположенного по 
адресу: 
г.  Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, д. 11

Средства бюджета 
Московской области 

Распределение денежных 
средств в соответствии с 
Законом Московской области 
от 25.05.2015 № 82/2015-ОЗ 
«О внесении изменений в 
Закон Московской области «О 
бюджете Московской области 
на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Всего: 2373
В том числе по годам:
2015 - 2373

Внесение взносов на 
капитальный ремонт в 
Некоммерческую 
организацию «Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов»

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых 
финансовых ресурсов 
складывается из произведения 
общего количества (кв.м) 
площади муниципальной 
собственности в 
многоквартирных домах 
городского округа на 
утвержденную 
постановлением 
Правительства Московской 
области сумму взноса за 1 кв.м 
площади, находящейся в 
муниципальной собственности

Всего: 22000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 5500
2016 - 5500
2017 - 5500
2018 - 5500

».


