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100 30 30

100 30 30

средства бюджета Московской области

Степень выполнения - 82%

средства бюджета Московской области Степень выполнения - 83%

100 30 Степень выполнения - 30% 30

1.1.1 Комплектование книжных фондов 148 148 148

средства федерального бюджета 13 13 13
135 135 135

Сводный оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский за 12 месяцев 2016 года

тыс.руб.

Объём 
финансирован
ия на 2016 год 

(тыс.руб.)

Выполнен
о* 

(тыс.руб.)

Степень и результаты выполнения 
мероприятия

Профинанси
ровано** 
(тыс.руб.)

Причины невыполнения 
или несвоевременного 

выполнения мероприятий

  1. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников и иных слоев населения городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1.1.4 Осуществление выплат за наем жилых помещений 
медицинским работникам                                                          
                        

Степень выполнения мероприятия - 30%. 
Выплату получили 2 медицинских работника

Мерой социальной поддержки 
 воспользовалось меньшее 
количество медицинских 
работников от 
запланированного

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1 Выдача полноценного питания беременным 
женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех 
лет

3 520 2 936

Степень выполнения мероприятия - 83%. 
Договор от 18.01.2016 №1/2016 на сумму 99,8 
тыс. руб. и муниципальный контракт от 
29.02.2016 №2016.59001 на сумму 3354,8 тыс. 
руб. (с учетом доп. соглашения № 1) на поставку 
полноценного питания беременным женщинам, 
кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет

2 936

Мерой социальной поддержки 
 воспользовалось меньшее 
количество получателей от 
запланированного

в т.ч. по источникам финансирования:
3 520 2 936 2 936

Итого по программе 1,
в том числе по источникам финансирования:

3 620 2 966 2 966

3 520 2 936 2 936
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский

2. Муниципальная программа "Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"                    
Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Осуществлена поставка книжных изданий для 
комплектования книжных фондов

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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1.1.2 Подписка на периодическую литературу 76 76 76

средства федерального бюджета 6 6 6
70 70 70

средства бюджета Московской области 144 95 Степень выполнения - 66% 95
Степень выполнения - 100%

1.1.4.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг 650 650 650

650 650 650

381 381 381

381 381 381

средства бюджета Московской области 616 384 Степень выполнения - 62% 384
Степень выполнения - 97%

2.1.3.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Оформлена подписка на периодические издания 
на 2-е полугодие 2016 года и на 1-е полугодие 
2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
1.1.4 Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ ЛПГБ, включая:

1.1.4.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

4 010 3 961
Степень выполнения мероприятия - 99%. 
Выплаты заработной платы с начислениями 
произведены в полном объеме

3 961

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 866 3 866 3 866
Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Произведены выплаты по договорам на оплату 
услуг связи, интернет, коммунальных услуг, 
услуг по содержанию имущества, прочих работ и 
услуг

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1 Приобретение наградного материала для участников, 
победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, 
сладкие подарки)

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнены договоры на поставку товаров 
(цветы, сувениры с логотипом, сладкие наборы).

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.3 Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУК ДК "Октябрь", включая:

2.1.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

16 239 15 566
Степень выполнения мероприятия - 96%. 
Выплаты заработной платы с начислениями 
произведены в полном объеме

15 566

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 15 623 15 182 15 182

2 447 2 447

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Произведены выплаты по договорам на оплату 
услуг связи, интернет, коммунальных услуг, 
услуг по содержанию имущества, прочих услуг

2 447

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 447 2 447 2 447
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560 560 560

560 560 560

329 329 329

329 329 329

700 700 700

средства бюджета Московской области 490 490 490
210 210 210

Степень выполнения - 91%

средства федерального бюджета 19 19 Степень выполнения - 100% 19
средства бюджета Московской области 969 Степень выполнения - 78% 969

Степень выполнения - 91%

средства бюджета Московской области

2.1.8 Организация и проведение городских культурно-
массовых мероприятий

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнены договоры и проведены городские 
культурно-массовые мероприятия (Масленица, 9 
Мая, День Труда, День города, Ёлка Главы и др.)

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.1 Проектно-сметная документация на МБУК ДК 
"Октябрь" и ее экспертиза

5 700 3 500

Договор от 02.12.2016 №3 в сумме 3,5 млн. руб. 
на проектирование капитального ремонта МБУК 
ДК «Октябрь». Работы выполнены в полном 
объеме.

3 500
Экономия средств от 
понижения цены на торгах 
при заключении договора

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 5 700 3 500 3 500

3.1.5 Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры

Степень выполнения - 100%. Выполнен договор 
от 19.09.2016 № 2 на поставку светового 
оборудования

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.6 Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретено и установлено оборудование для 
создания доступной среды в ДК "Октябрь"

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
Итого по программе 2,
в том числе по источникам финансирования:

31 240 28 318 28 318

1 250
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
29 971 27 330 27 330

    3. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы"                    

1.1.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном, расположенный по адресу: 
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7-го 
Ноября, д.3.

191 482 127 754

Строительно-монтажные работы завершены. 
Ведутся отделочные и пуско-наладочные работы. 
До 25.01.2017 проводится итоговая проверка 
Главгосстройнадзора Московской области.

127 754

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
183 545 121 687 121 687

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 7 937 6 067 6 067
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1.1.8 Ремонт комплексной хоккейной площадки 250 250 250

250 250 250

1.1.9 Сертификация плоскостных спортивных сооружений 140 140 140

140 140 140

0 0

0 0

396 396 396

396 396 396

60 60 60

60 60 60

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 06.09.2016 № 1 на работы по ремонту 
комплексной хоккейной площадки на сумму 250 
тыс. руб. Проведена планировка площадки, 
демонтаж и монтаж ограждения.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 31.03.2016 №СО-16-028 на оказание 
услуг по сертификации объектов спорта на сумму 
140 тыс. руб. Проведена сертификация 
футбольного поля

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.1.10 Технологическое присоединение к инженерным 
сетям Физкультурно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном

8 000

Подключение физкультурно-
оздоровительного комплекса к 
сетям водоснабжения 
компанией ГУП МО "КС МО" 
поставлено в инвестиционную 
программу на 2017 год

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 8 000

2.1.1 Проведение мероприятий для молодежи города, в том 
числе: - по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию; - мероприятия, направленные на 
формирование привычки здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и 
пр.)

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор на услуги по организации и проведению 
культурно-массовых мероприятий от 01.07.2016 
№ 206647-16 на сумму 60 тыс. руб. 
Муниципальный контракт на оказание услуг по 
организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий в сфере молодежной политики от 
12.09.2016 № 12 на сумму 336 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.2 Приобретение флагов, флагштоков для оформления 
соревнований и выезда на мероприятия

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор на приобретение флагов от 29.04.2016 г. 
№ 11 на сумму 60 тыс. руб. Приобретено 120 
флагов

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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500 500 500

500 500 500

20 20 20

20 20 20

200 200 200

200 200 200

200 200 200

200 200 200

Степень выполнения - 64%

средства бюджета Московской области Степень выполнения - 66%

Степень выполнения - 44%

3.1.1 Организация и проведение городских Чемпионатов и 
первенств, физкультурно-оздоровительных и массовых 
мероприятий, в том числе мероприятий по 
Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 
"Готов к труду и обороне"

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнен договор по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий от 13.05.2016 
№2016.94541 на сумму 500 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.2 Организация и проведение спортивных мероприятий 
для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
ветеранов ВОВ

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнен договор на услуги по организации 
проведения мероприятия «Спортивное 
мероприятие для людей с ограниченными 
возможностями здоровья» от 15.09.2016 г. № 226 
на сумму 20 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.4 Организация выездов, для участия представителей 
городского округа в мероприятиях, направленных на 
формирование активной жизненной позиции: форумы, 
фестивали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т. д.

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнен договор от 22.02.2016 № 3 на сумму 
200 тыс. руб. по перевозке участников 
спортивно-массовых мероприятий

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.5 Приобретение экипировки для выезда городских 
команд с эмблемой города

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор на поставку экипировки для выезда 
городских команд с эмблемой города от 
29.05.2016 № 15/05-16. Приобретены 183 
футболки с эмблемой и 183 бейсболки с 
эмблемой. Договор от 29.07.2016 №23/08-16. 
Приобретены футболки белые с логотипом. 
Договор от 29.07.2016 №24/08-16. Приобретены 
бейсболки с логотипом.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по программе 3,
в том числе по источникам финансирования:

201 248 129 520 129 520

183 545 121 687 121 687
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
17 703 7 833 7 833

   4. Муниципальная программа "Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    
4.1. Подпрограмма "Дошкольное образование в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"
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средства  бюджета Московской области

Мероприятие выполнено полностью

средства  бюджета Московской области

1.1 Создание и развитие объектов дошкольного 
образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек)

1.1.1 г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский 
сад на 330 мест (ПИР и строительство)

163 480 28 818

Муниципальный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ Ф.2016.277690 
заключен 07.10.2016. Ведутся работы по 
переносу теплотрассы: земляные работы, монтаж 
каналов, укладка трубопровода. Ведутся 
подготовительные работы: разработка котлована 
и подготовка к устройству монолитной 
железобетонной плиты.

28 818

В связи с невозможностью 
выноса сетей теплоснабжения 
с территории строительной 
площадки (в зоне котлована) в 
период начала отопительного 
сезона, работы по выносу 
сетей перенесены и, 
соответственно, освоение 
средств бюджета Московской 
области и бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский в полном объеме, 
запланированном на 2016 год, 
невозможно. Контракт на 
строительство подписан на 
2016 и 2017 годы. Ввод 
объекта в эксплуатацию 
запланирован в 2017 году

в т.ч. по источникам финансирования:
150 480 19 068 19 068

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 13 000 9 750 9 750

1.1.2 Технологическое присоединение к электрическим 
сетям проектируемого детского сада по ул.Октябрьская, 10

5 143 6 879

Работы выполнены полностью. Предоплата за 
технологическое присоединение к электросетям 
была произведена в 2013 году (в размере 2203,98 
тыс. руб.)

4 675

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 5 143 6 879 4 675

1.2.1 Проведение капитального и текущего ремонта, 
ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнение 
противопожарных и антитеррористических мероприятий в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

2 237 2 223 2 223

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 237 2 223 2 223

1.2.4 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

10 400 10 229
Проведены ремонтные работы в детских садах: 
№1, №2, №6

10 229

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
10 400 10 229 10 229
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средства  бюджета Московской области

средства  бюджета Московской области

216 216 216

216 216 216

194 135 135

2.1.1 Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в 
организациях городского округа Лосино-Петровский, 
осуществляющих образовательную деятельность

10 060 5 225
Степень выполнения мероприятия - 52%. 
Выплачена компенсация родительской платы за 
январь-декабрь 2016 года

5 225

Денежные средства были 
выделены на 7 ДОУ. По факту 
- 6 ДОУ, в том числе 2 ДОУ 
были закрыты на ремонтные 
работы

в т.ч. по источникам финансирования:
10 060 5 225 5 225

2.1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях по предоставлению общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам
2.1.2.1 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)

89 422 89 197

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выплачена заработная плата сотрудникам 
дошкольных образовательных учреждений за 
январь-декабрь 2016 года

89 197

в т.ч. по источникам финансирования:
76 432 76 207 76 207

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 12 990 12 990 12 990
2.1.2.2 Организация обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях городского округа (в том числе на оплату 
труда, содержание имущества и оплату коммунальных 
услуг)

27 666 25 689
Полностью выплачена заработная плата, 
оплачены счета, связанные с содержанием здания

25 689

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 27 666 25 689 25 689

2.2.2 Реализация мероприятий по внедрению 
информационной открытости дошкольных 
образовательных организаций, общественного участия в 
управлении и оценке качества образовательных услуг, в 
том числе создание интернет - ресурса методического и 
консультационного сопровождения

Счета оплачены в полном объеме согласно 
договорам на сопровождение сайтов учреждений

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.2.3 Внедрение ИКТ в систему дошкольного образования 
Московской области

Произведена оплата услуг за интернет. 
Показатели по данному мероприятию 
выполнены. Счета оплачены из бюджета 
городского округа
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средства  бюджета Московской области 57 0 0
137 135 135

25 25 Степень выполнения мероприятия - 100% 25

25 25 25

Степень выполнения - 55%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 45%

Степень выполнения - 94%

170 170 170

170 170 170

средства  бюджета Московской области

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
2.2.6 Организация проведения конкурса на лучшее 
дошкольное учреждение «Детский сад – 20…»

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 4.1,
в том числе по источникам финансирования:

308 843 168 636 166 432

247 429 110 729 110 729
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
61 414 57 907 55 703

4.2. Подпрограмма "Общее образование в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
1.1.3 Совершенствование материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения - ресурсного центра по 
предпрофильной и профильной подготовке и 
профессиональному обучению

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретено оборудование (токарный станок)

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания 
муниципальным общеобразовательным организациям по 
предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам
1.2.1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

125 686 125 563

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выплачена заработная плата сотрудникам 
общеобразовательных учреждений за январь-
декабрь 2016 года

125 563

в т.ч. по источникам финансирования:
125 686 125 563 125 563
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средства  бюджета Московской области

средства  бюджета Московской области

средства  бюджета Московской области

530 219 219

средства  бюджета Московской области 221 0 0
309 219 219

1.2.1.2 Организация обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа (в том числе на содержание имущества 
и оплату коммунальных услуг)

15 000 15 000
Степень выполнения мероприятия - 100%.  
Выплачена заработная плата, оплачены счета, 
связанные с содержанием здания

15 000

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 15 000 15 000 15 000

1.2.2 Обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

3 936 3 571
Степень выполнения мероприятия - 91%. 
Выплачена заработная плата сотрудникам 
общеобразовательного учреждения

3 571

Денежные средства были 
запланированы из расчета на 
контингент  обучающихся - 78 
чел. С 01.09.2016 г. обучалось 
66 чел.

в т.ч. по источникам финансирования:
3 936 3 571 3 571

1.2.3 Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 
городского округа

1 327 1 226

Мероприятие выполнено полностью. Выплачено 
вознаграждение за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений

1 226

Экономия денежных средств 
образовалась за счет 
больничных листов классных 
руководителей

в т.ч. по источникам финансирования:
1 327 1 226 1 226

1.2.4 Обеспечение переданных государственных 
полномочий в сфере образования и организации и 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городского округа Лосино-Петровский

1 795 1 782
В полном объеме выплачена заработная плата, 
оплачены расходы, связанные с оплатой работ, 
услуг

1 782

в т.ч. по источникам финансирования:
1 795 1 782 1 782

1.2.5.1 Обеспечение общеобразовательных организаций 
доступом в сеть Интернет

Показатели по данному мероприятию 
выполнены. Счета оплачены из бюджета 
городского округа Лосино-Петровский. 
Произведена оплата услуг за интернет

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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0 0

средства  бюджета Московской области 0 0

Степень выполнения мероприятия - 100%

60 60 Степень выполнения мероприятия - 100% 60

60 60 60

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 96%

Степень выполнения - 100%

37 11 Степень выполнения мероприятия - 30% 11

средства  бюджета Московской области 37 11 11

90 90 Степень выполнения мероприятия - 100% 90

1.2.6 Предоставление субсидии из бюджета городского 
округа на укрепление материально-технической базы в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа

2 574

В соответствии с письмом 
Министерства образования 
Московской области от 
21.10.2016 финансирование из 
бюджета Московской области 
переносится на 2017 год

в т.ч. по источникам финансирования:
2 574

1.2.7 Обеспечение проведения итоговой аттестации в 
общеобразовательных учреждениях городского округа 
Лосино-Петровский

1 183 1 183 1 183

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 183 1 183 1 183

1.3.2 Организация и проведение муниципального этапа 
конкурса "Стандарт оформления общеобразовательной 
школы" 

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.4.2 Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа и 
частных общеобразовательных организациях Московской 
области, имеющих государственную аккредитацию

10 235 9 918

Степень выполнения мероприятия - 97%. 
Оплачены счета согласно договоров на 
обеспечение бесплатным питание отдельных 
категорий обучающихся школ

9 918

в т.ч. по источникам финансирования:

8 195 7 884 7 884

Остаток средств образовался в 
результате экономии от 
заключенных договоров, 
питание в ЧОУ СОШ 
"Маугли" по договору без 
учета средств Московской 
области

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 040 2 034 2 034
Остаток средств образовался в 
результате экономии от 
заключенных договоров

1.4.3 Обеспечение оплаты расходов, связанных с 
компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме в 
муниципальных образовательных организациях 
городского округа

Обучающимися не были 
предоставлены документы  к 
оплате проезда к месту учебы 
и обратно

в т.ч. по источникам финансирования:

1.5.4.1 Городской праздник "Международный день 
учителя"
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90 90 90

55 55 Степень выполнения мероприятия - 100% 55

55 55 55
1.5.4.3 Конференция педагогической общественности 20 20 Степень выполнения мероприятия - 100% 20

20 20 20

40 40 Степень выполнения мероприятия - 100% 40

40 40 40

400 375 Мероприятие выполнено полностью 375

400 375 375

Проведены ремонтные работы в школе № 2

средства  бюджета Московской области

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.5.4.2 Церемония награждения лучших педагогических 
работников образовательных организаций в г.о. Лосино-
Петровский

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.5.6.2 Поощрение выпускников общеобразовательных 
учреждений, получивших золотые и серебряные медали на 
городском празднике "Выпускник 20..."

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.5.6.4 Обеспечение транспортным средством 
обучающихся для участия в соревнованиях, сборах, 
конкурсах и других мероприятиях в сфере образования

Экономия денежных средств 
от заключенного договора

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1 Проведение мероприятий по проведению экспертизы 
здания, капитального, текущего ремонта, ремонта 
ограждений, замены оконных блоков, выполнению 
противопожарных и антитеррористических мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Лосино-Петровский

1 200 1 185 1 185

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 200 1 185 1 185

2.1.2 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

6 300 4 549
Степень выполнения мероприятия - 72%. 
Проведены ремонтные работы в школах №№ 1, 
2, 4

4 549

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки. С 01.11.2016 г. 
заблокирован доступ к 
размещению закупок на 
бюджет 2016 года в связи с 
чем невозможно было 
проведение конкурсных 
процедур на сумму 1700 тыс. 
руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
6 300 4 549 4 549
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Степень выполнения - 97%

средства бюджета Московской области Степень выполнения - 96%

Степень выполнения - 99%

средства бюджета Московской области 852 852

50 50 Степень выполнения мероприятия - 100% 50

50 50 50

50 50 Степень выполнения мероприятия - 100% 50

50 50 50

10 10 Степень выполнения мероприятия - 100% 10

Итого по подпрограмме 4.2,
в том числе по источникам финансирования:

170 638 165 017 165 017

150 071 144 586 144 586
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
20 567 20 431 20 431

4.3. Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей в городском округе Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы» 
2.1.1 Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания муниципальных 
образовательных организациях дополнительного 
образования
2.1.1.1 Организация расходов образовательных 
организаций дополнительного образования на оплату 
труда

39 679 39 316

Мероприятие выполнено полностью. Заработная 
плата сотрудникам учреждений дополнительного 
образования за январь-декабрь 2016 года 
выплачена в полном объеме

39 316

в т.ч. по источникам финансирования:
1 215

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 38 464 38 464 38 464
2.1.1.2 Организация расходов образовательных 
организаций дополнительного образования на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг

3 940 3 940
Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Оплачены счета, связанные с содержанием 
зданий и коммунальными услугами

3 940

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 940 3 940 3 940

3.1.1 Организация и проведение комплексной 
Спартакиады среди команд обучающихся 
общеобразовательных организаций г.о. Лосино-
Петровский

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.2 Организация и проведение муниципальных 
соревнований спартакиады школьников, муниципальных 
этапов Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» и Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные 
игры», а также иных спортивных мероприятий. Участие в 
региональных этапах соревнований

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.6.1 Создание муниципальной «Школы безопасности» и 
обеспечение её развития и функционирования с целью 
сохранения и укрепления здоровья, формирования 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
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10 10 10

15 15 15

15 15 15

64 64 Степень выполнения мероприятия - 100%. 64

64 64 64

886 886 Степень выполнения мероприятия - 100% 886

средства бюджета Московской области 286 286 286
600 600 600

267 243 Степень выполнения мероприятия - 91% 243

средства бюджета Московской области 267 243 243

695 695 Степень выполнения мероприятия - 100% 695

средства бюджета Московской области 695 695 695

675 572 572

675 572 572

Степень выполнения - 99%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 84%

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.8 Организация и проведение учебных сборов с 
обучающимися в общеобразовательных учреждениях

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Проведены учебные сборы для обучающихся 10 
классов

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.2.1 Проведение мероприятий по раннему выявлению 
алкогольной и наркотической зависимости у 
допризывников, в том числе психологического 
тестирования

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.4.1.1 Оплата питания детей и организация детского 
оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием 
детей

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.4.1.2. Частичная компенсация стоимости путёвок в 
санаторно-курортные учреждения и загородные лагеря

Компенсация производится по 
мере подачи документов для 
оплаты. 2 человека документы 
к оплате не представили

в т.ч. по источникам финансирования:

3.4.1.3 Обеспечение бесплатными путевками детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
инвалидов в организации отдыха детей и их оздоровления

в т.ч. по источникам финансирования:

3.4.2 Реализация мер по социализации, организации 
развивающего досуга и оздоровлению детей и подростков 
во внеурочное время и каникулярный период, в том числе 
детей и подростков, нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении

Мероприятие выполнено полностью. Выплаты 
произведены по факту

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 4.3,
в том числе по источникам финансирования:

46 331 45 841 45 841

2 463 2 076 2 076
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Степень выполнения - 100%

Степень выполнения - 72%

средства бюджета Московской области Степень выполнения - 64%

Степень выполнения - 97%

150 0 По мере поступления заявок 0

150 0 0

Степень выполнения - 175%

Степень выполнения - 97%

Степень выполнения - 196%

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

43 868 43 765 43 765

Итого по программе 4,
в том числе по источникам финансирования:

525 812 379 494 377 290

399 963 257 391 257 391
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
125 849 122 103 119 899

 5. Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-
Петровский в 2014-2018 годах"                    

1.1.3 Проведение работ по капитальному ремонту жилых 
помещений муниципального жилого фонда

Заявок на проведение работ 
по капитальному ремонту 
жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда  в 2016 году не 
поступало

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.1.4 Проведение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

21 461 42 013

Запланирован капитальный ремонт 9 МКД за 
2015 год и 7 МКД за 2016 год. Проведены 
работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов: 6 МКД за 2015 год и 5 
МКД за 2016 год

42 013

Проведение работ по 
капитальному ремонту 5 
многоквартирных домов 
перенесено на 2017 год

в т.ч. по источникам финансирования:
средства Фонда капитального ремонта Московской 

области
21 461 42 013 42 013

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

5 523 5 523

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Внесение взносов осуществляется на основании 
предоставления счетов НО "Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов"

5 523

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 5 523 5 523 5 523

Итого по программе 5,
в том числе по источникам финансирования:

27 134 47 536 47 536

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

5 673 5 523 5 523

средства Фонда капитального ремонта Московской 
обл.

21 461 42 013 42 013

   6. Муниципальная программа "Развитие  городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"                    
6.1.  Подпрограмма "Экологическая  программа 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"
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50 50 50

50 50 50

30 29 29

30 29 29

25 24 24

25 24 24

398 398 398

398 398 398

90 90 90

90 90 90

29 1 1

29 1 1

1.1.1 Проведение лабораторных анализов воздуха на 
территории городского округа

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнен договор от 24.02.2016 № 
071/315а/16/ГБ на сумму 50 тыс. руб. Забор 
воздуха осуществляется в соответствии с 
определенным температурным режимом и 
погодными условиями. Забор воздуха для 
анализа проведен полностью (4 пробы), 
протоколы испытаний получены.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

1.1.2 Проведение лабораторных испытаний воды 
водоемов, расположенных на территории городского 
округа

Мероприятие выполнено полностью. Договор от 
20.05.2016 № 071/315б/16/ГБ. Проведен отбор 
трех проб, протоколы получены.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

1.1.3 Проведение лабораторных анализов песчаного 
основания зоны летнего отдыха

Мероприятие выполнено полностью. Договор от 
20.05.2016 № 071/315в/16/ГБ. Отбор трех проб 
проведен.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

2.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок, в том 
числе навалов и очагов навалов мусора, 
крупногабаритного мусора на территории городского 
округа

Договоры от 09.06.2016 № 5 на сумму 235 тыс. 
руб., от 31.08.2016 № 11 на сумму 163 тыс. руб. 
выполнены в полном объеме

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

3.1.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на 
анофелогенных водоемах

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 22.04.2016 № 1-в. Обработка 
проведена

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

3.1.2 Проведение санитарной обработки инфекционных 
очагов

Заключен договор от 15.02.2016 №2-П от 
15.02.2016 с ФГУП «Центр дезинфекции 
Щелковского района, г. Щелково, Московская 
область» на сумму 29 тыс. руб.. Проводится 
обработка только муниципального фонда по 
мере поступления заявок на обработку очагов.

Выполнение мероприятия 
запланировано по мере 
поступления заявок на 
обработку очагов в течение 
2016 года. Из всех 
поступивших заявок только 
один очаг находился в 
муниципальном фонде.             
               

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 
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25 25 25

25 25 25

3.1.5 Транспортировка в морг умерших 300 277 277

300 277 277

20 20 20

20 20 20

14 14 14

14 14 14

981 928 Степень выполнения - 95% 928

981 928 Степень выполнения - 95% 928

150 150 150

150 150 150

3.1.4 Проведение анализов качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 09.08.2016 № 071/315г/16/ГБ. 
Проведен отбор проб из 5 колодцев.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

Мероприятие выполнено полностью. Договоры 
от 30.12.2015 б/н, от 18.04.2016 б/н, от 09.08.2016 
б/н, от 20.09.2016 б/н

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

3.1.6 Разработка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 24.02.2016 № 071/315/16/гб. Паспорт 
разработан.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

3.1.8 Проведение обработки территорий от клещей с 
целью профилактики заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 27.07.2016 № 52/к на сумму 14 тыс. 
руб. Проведена обработка территорий 
Никольского парка и сквера по ул. Суворова

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

Итого по подпрограмме 6.1,
в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

6.2. Подпрограмма "Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"                    
1.1.3 Благоустройство территории городского округа 
Лосино-Петровский в части защиты территории 
городского округа Лосино-Петровский от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Муниципальный контракт от 27.07.2016 № 7 на 
сумму 150 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

1.2.3 Оплата расходов поставки электрической энергии на 
уличное освещение территории городского округа

6 043 4 981
Мероприятие выполнено в полном объеме. 
Муниципальный контракт № 87203809 от 
30.12.2015 на сумму 5490 тыс. руб.

5 262
В том числе, погашение 
кредиторской задолженности 
за 2015 год

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 6 043 4 981 5 262
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средства  бюджета Московской области
417 417 417

средства  бюджета Московской области

408 380 380

1.4.1.1 Организация благоустройства и озеленения

1.4.1.2 Организация и содержание мест захоронения

450 447 447

450 447 447

1.2.5 Приобретение техники для нужд коммунального 
хозяйства

2 084 2 084

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Муниципальный контракт от 17.09.2015 № 
2015.343308 (на общую сумму 2015 год - 2084 
тыс. руб., 2016 год - 2084 тыс. руб.). Техника 
приобретена в 2015 году.

2 084

в т.ч. по источникам финансирования:
1 667 1 667 1 667

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

1.2.6 Приобретение техники для нужд благоустройства 
территории городского округа

2 382 2 354

Техника приобретена. Муниципальный контракт 
№ ф.2016.287702 от 10.10.2016 на сумму 2354 
тыс. руб.: бюджет Московской области - 1974 
тыс. руб., бюджет городского округа Лосино-
Петровский - 380 тыс. руб.

2 354

в т.ч. по источникам финансирования:
1 974 1 974 1 974

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

1.3.1.1 Выполнение мероприятий по устройству детских и 
спортивных площадок

18 485 18 485
Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Проведено обустройство 42 детских площадок

18 485

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 18 485 18 485 18 485

1.4.1 Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское хозяйство", в 
том числе

18 300 18 300

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

18 300

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 18 300 18 300 18 300

1 000 1 000

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

1 000

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 000 1 000 1 000

1.5.4 Разработка альбома формирования архитектурно-
художественного облика города

Альбом разработан (муниципальный контракт от 
07.07.2016 № 6 на сумму 447 тыс. руб.).

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 
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Степень выполнения - 98%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 100%

Степень выполнения - 98%

средства  бюджета Московской области
939 932 932

средства  бюджета Московской области

95 95 95

95 95 95

Степень выполнения - 98%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 94%

Итого по подпрограмме 6.2,
в том числе по источникам финансирования:

48 894 47 801 48 082

3 641 3 641 3 641
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
45 253 44 160 44 441

6.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения и тротуаров городского округа, 
включая устройство парковочных мест

2 174 1 983
Контракт от 01.06.2016 № 2016.102077. Работы 
выполнены.

1 983

в т.ч. по источникам финансирования:
1 235 1 051 1 051

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 
1.1.4 Проведение капитального ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов и дворовых территории

20 500 20 149
Контракты от 01.06.2016 № 2016.102077 и от 
01.12.2016 № ф.2016.360538. Работы выполнены.

20 149

в т.ч. по источникам финансирования:
7 024 6 673 6 673

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 13 476 13 476 13 476
1.1.6 Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" по 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

11 200 11 200

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

11 200

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 11 200 11 200 11 200

1.1.7 Проведение экспертизы по качеству устройства 
дорожного покрытия

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 20.09.2016 № 273 на сумму 95 тыс. 
руб. выполнен. Экспертиза проведена (10 
протоколов представлено).

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

2.1.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения по 
улицам городского округа

1 300 1 300

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Муниципальный контракт от 16.02.2016 
№2016.50931 на сумму 1000 тыс. руб., договор от 
30.09.2016 № ф.2016-278445 на сумму 300 тыс. 
руб.

1 300

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 300 1 300 1 300

Итого по подпрограмме 6.3,
в том числе по источникам финансирования:

35 269 34 727 34 727

8 259 7 724 7 724



Страница 19 из 40

1 2 3 4 5 6

Степень выполнения - 100%

300 79 79

300 79 79

990 0 0

990 0 0

89 89 89

89 89 89

Степень выполнения - 45%

Степень выполнения - 45%

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

27 010 27 003 27 003

6.4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

1.1.1 Установка уличных энергосберегающих 
светильников

4 037 2 279
Выполнен муниципальный контракт от 
01.09.2016 № ф.2016.234253 на сумму 2279 тыс. 
руб.

2 279

Муниципальный контракт от 
02.12.2016 № ф.2016.360503 
на сумму 1468 тыс. руб. 
расторгнут по соглашению 
сторон

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 4 037 2 279 2 279

1.1.2 Установка энергетических приборов учета в 
муниципальном жилом фонде 

В декабре 2016 года заключен договор на сумму 
79 тыс. руб. Установлено 23 электросчетчика в 
муниципальном жилом фонде.

Невыполнение данного 
мероприятия связано с: 1) не 
предоставлением 
квартиросъемщиками доступа 
в жилые помещения; 2) 
отсутствием технической 
возможности установки, в 
связи с ненадлежащим 
состоянием инженерных 
систем в квартирах.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

1.1.3 Установка приборов учета (муниципальные 
инженерные сети)

Муниципальный контракт от 
11.11.2016 № ф.2016.319886 
на сумму 989 тыс. руб. 
расторгнут по соглашению 
сторон

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

1.1.4 Проведение светотехнического обследования улиц, 
проездов, площадей

Мероприятие выполнено полностью. 
Муниципальный контракт от 19.10.2016 № ст-67 
с ООО "Мособлсвет"

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

Итого по подпрограмме 6.4,
в том числе по источникам финансирования:

5 416 2 447 2 447

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

5 416 2 447 2 447
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1.1.1 Разработка схемы теплоснабжения

1.1.2 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения 919 919 919

919 919 919

0 0

внебюджетные источники (средства организаций) 0 0

1.1.4 Капитальный ремонт КНС, ул. Лесная

1.2.5 Модернизация оборудования котельной № 3

Степень выполнения - 13%

Степень выполнения - 80%

внебюджетные источники (средства организаций) 0 0

6.5. Подпрограмма "Модернизация инженерной 
инфраструктуры городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"

1 680 1 680

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Муниципальный контракт от 22.12.2015 № 26 с 
ООО «Центр теплоэнергосбережения». Схема 
разработана.

1 680

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 680 1 680 1 680

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Муниципальный контракт от 31.12.2015 № 27. 
Схема разработана.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 

1.1.3 Организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей, в том числе в случае 
неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми 
организациями своих обязательств, либо отказа указанных 
организаций от исполнения своих обязательств, включая 
работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, 
приводящей к снижению надежности теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и др.         

42 840

в т.ч. по источникам финансирования:
42 840

2 700 2 666
Мероприятие выполнено полностью. 
Муниципальные контракты от 02.08.2016 № 
ф.2016.183457 и от 09.12.2016 № ф.2016.360535

2 666

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 700 2 666 2 666

3 000 1 407

Мероприятие выполнено полностью. 
Муниципальный контракт от 21.12.2016 № 
ф.2016.414382 на сумму 1137 тыс. руб.; договоры 
генерального подряда от 12.12.2016 № 50/16, № 
51/16, № 52/16 на общую сумму 270 тыс. руб.

1 407

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 3 000 1 407 1 407

Итого по подпрограмме 6.5,
в том числе по источникам финансирования:

51 139 6 672 6 672

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

8 299 6 672 6 672

42 840
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Степень выполнения - 65%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 96%

Степень выполнения - 93%

внебюджетные источники (средства организаций) 0 0

55 55 55

55 55 55

291 290 290

291 290 290

100 100 100

100 100 100

Степень выполнения мероприятия - 100%

средства бюджета Московской области

Итого по программе 6,
в том числе по источникам финансирования:

141 699 92 575 92 856

11 900 11 365 11 365
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
86 959 81 210 81 491

42 840

   7. Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
7.1. Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
2.1.1.4 Ремонт помещения МБУ "МФЦ городского округа 
Лосино-Петровский"

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретение и установка входной двери

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1.8 Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и 
иными предметами бытового назначения

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретена мебель

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.2 Организация рекламной кампании по 
информированию жителей городского округа Лосино-
Петровский о МБУ «МФЦ городского округа Лосино-
Петровский» и о предоставляемых на его базе 
государственных и муниципальных услугах

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Произведена публикация рекламных объявлений: 
в еженедельной общественно-политической 
газете «Городские вести», на едином платежном 
документе, трансляция аудиовизуальных 
материалов в городской кабельной сети

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов и руководителей МБУ "МФЦ 
городского округа Лосино-Петровский"

11 328 11 328 11 328

в т.ч. по источникам финансирования:

1 098 1 098
Произведены выплаты стимулирующего 
характера (единовременные премии)

1 098

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 10 230 10 230
Произведены выплаты заработной платы с 
начислениями

10 230
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средства бюджета Московской области 151 140 Степень выполнения - 93% 140
Степень выполнения - 100%

Степень выполнения - 100%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 99%

Степень выполнения - 100%

100 100 100

100 100 100

2.2.2 Материально-техническое обеспечение деятельности 
МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"

2 012 2 001

Степень выполнения мероприятия - 99%. 
Закуплены: картриджи, канцтовары, хозтовары, 
комплектующие к компьютерной технике и 
оргтехнике. Приобретены квалифицированные 
электронные подписи. Произведена оплата 
охранных услуг, коммунальных услуг, услуг 
связи, интернета,  тех.обслуживания пожарной 
сигнализации.

2 001

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 861 1 861 1 861
Итого по подпрограмме 7.1,
в том числе по источникам финансирования:

13 786 13 774 13 774

1 249 1 238 1 238
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
12 537 12 536 12 536

7.2. Подпрограмма "Развитие информационно-
коммуникационных технологий  для повышения 
эффективности процессов управления и создания 
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"
1.1.1 Приобретение, техническое обслуживание и ремонт 
компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники для использования в ОМСУ 
муниципального образования Московской области

1 025 1 015

Мероприятие выполнено полностью. 
Приобретены: сервер, МФУ, оргтехника, 
комплектующие,  IP-телефония (для главы 
городского округа Лосино-Петровский)

1 015

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 025 1 015 1 015

1.1.2 Приобретение специализированных локальных 
прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а 
также прав доступа к справочным и информационным 
банкам данных для нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области (СПС, бухгалтерский и 
кадровый учет)

2 012 2 012
Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Оплата ПО (Консультант, Браво, 1С зарплата и 
кадры)

2 012

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 012 2 012 2 012

1.1.3 Создание, модернизация, развитие и техническое 
обслуживание локальных вычислительных сетей ОМСУ 
муниципального образования Московской области

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Проведен монтаж по созданию ЛВС и 
пусконаладочные работы для системы 
видеонаблюдения.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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720 720 720

720 720 720

375 375 375

375 375 375

76 76 76

76 76 76

300 290 290

300 290 290

Степень выполнения - 100%

Степень выполнения - 100%

1.1.4 Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области стандартного пакета лицензионного 
базового общесистемного и прикладного лицензионного 
программного обеспечения

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретено программное обеспечение для нужд 
администрации городского округа Лосино-
Петровский Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft 
Office 2016, Microsoft Exchange Server, Microsoft 
Exchange Client

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.2 Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных, 
в том числе шифровальных (криптографических) средств 
защиты информации, содержащихся в муниципальных 
информационных системах в соответствии с 
установленными требованиями

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретено программное обеспечение 
«КриптоПро» (10 штук), приобретен «vipNet 
coordinator», проведена аттестация рабочих мест.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.3 Обеспечение работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области средствами электронной 
подписи

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретены средства электронной цифровой 
подписи

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

5.1.3 Развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской области

Мероприятие выполнено полностью. Разработан 
новый официальный сайт администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 7.2,
в том числе по источникам финансирования:

4 608 4 588 4 588

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

4 608 4 588 4 588

7.3. Подпрограмма "Развитие земельных отношений в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

1.1.1 Постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков

1 596 1 497
Мероприятие выполнено полностью. Поставлено 
на учет 92 земельных участка

1 497

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
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1.1.2 Рыночная оценка прав аренды земельных участков 33 33 33

33 33 33

средства  бюджета Московской области

874 855 855

средства  бюджета Московской области 874 855 855

Степень выполнения - 97%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 99%

Степень выполнения - 94%

 

596 596 293

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 596 1 497 1 497
По 2-м земельным участкам проведена оценка 
рыночной стоимости первоначальной арендной 
платы, по 2-м участкам идут работы по оценке

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.2.1 Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, распоряжение земельными участками, 
перевод земель из одной категории в другую

3 495 3 457

Мероприятие выполнено в полном объеме. 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов, материально-техническое 
обеспечение деятельности.

3 457

в т.ч. по источникам финансирования:
3 495 3 457 3 457

1.2.2 Финансирование государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
определенных Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области"

Мероприятие выполнено в полном объеме. 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов, материально-техническое 
обеспечение деятельности.

в т.ч. по источникам финансирования:

Итого по подпрограмме 7.3,
в том числе по источникам финансирования:

5 998 5 842 5 842

4 369 4 312 4 312
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
1 629 1 530 1 530

7.5. Подпрограмма "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

1.1.1 Постановка на государственный кадастровый учет и 
государственная регистрация прав объектов 
муниципальной собственности

Выполнен договор от 10.06.2016 №245033-16 на 
выполнение работ по изготовлению технических 
планов и кадастровых паспортов на сумму 95,6 
тыс. руб. Выполнен муниципальный контракт № 
Ф.2016.105672 на проведение инвентаризации и 
изготовление технических паспортов на 
линейные объекты (сети теплоснабжения) на 
сумму 303,5 тыс. руб. Выполнен муниципальный 
контракт № Ф.2016.316973 на проведение 
инвентаризации и изготовление технических и 
кадастровых паспортов линейных объектов 
(водопроводные сети) на сумму 197,3 тыс. руб.

Образовалась кредиторская 
задолженность (303,5 тыс. 
руб.), которая будет погашена 
в 2017 году

в т.ч. по источникам финансирования:
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596 596 293

1.1.4 Рыночная оценка муниципального имущества 360 360 360

360 360 360

956 956 Степень выполнения - 100% 653

956 956 Степень выполнения - 100% 653

средства  бюджета Московской области

588 586 586

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
Договор от 23.11.2016 № 104 на выполнение 
работ по оценке недвижимости

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 7.5,
в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

7.6. Подпрограмма "Развитие архивного дела в 
городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

1.1.1 Выполнение функций отдельных переданных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Московской области и находящихся на 
хранении в архивном секторе администрации городского 
округа Лосино-Петровский

1 346 1 339

Степень выполнения мероприятия - 99%.               
                            Кол-во исполненных запросов - 
920;
- закартонировано – 52 ед.хр.;
- физико-техническая обработка дел - 86 ед.хр.;
- проверка наличия дел - Ф.№1,4,12,15 - 446 
ед.хр.;
- сканирование – Ф.№3 - 24 ед.хр.;
- поддержание на уровне 100% доли архивных 
фондов, внесенных в программу «Архивный 
фонд 4.2»;
- ведение тематической БД;
- поддержание на уровне 100% доли описей дел, 
на которые создан фонд пользования в 
электронном виде;                                                      
       - исполнение предписания № 18 от 
02.08.2016 Главного архивного управления 
Московской области

1 339

в т.ч. по источникам финансирования:
1 346 1 339 1 339

1.1.2 Обеспечение сохранности и повышение безопасности 
Архивного фонда городского округа, улучшение условий 
хранения, комплектования, учета и использования 
документов

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Выполнены договоры на установку пожарно-
охранной сигнализации в выделенном архивному 
сектору помещении; телематические услуги 
(интернет);                                                                  
                                      - для обеспечения 
нормативных условий труда приобретены: МФУ 
цветн., хоз. товары, канц. товары, расходные 
материалы для оргтехники;      - осуществлен 
переезд в выделенное архивному сектору 
помещение, находящееся на первом этаже 
кирпичного здания, что повышает безопасность 
архивных документов.
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средства  бюджета Московской области 588 586 586

Степень выполнения - 100%

средства бюджета Московской области Степень выполнения - 100%

195 189 189

195 189 189

195 189 Степень выполнения - 97% 189

195 189 Степень выполнения - 97% 189

7.8. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

506 298 298

в т.ч. по источникам финансирования:

Итого по подпрограмме 7.6,
в том числе по источникам финансирования:

1 934 1 925 1 925

1 934 1 925 1 925
7.7. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"5.1.1 Организация работы:
- по повышению квалификации муниципальных 
служащих;
- по повышению квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции;
- по участию муниципальных служащих в краткосрочных 
семинарах

Степень выполнения мероприятия - 97%. 
Обучение прошли 13 муниципальных служащих.

По плану на  2016 г.  было 
запланировано обучить 14 
муниципальных служащих, но 
учебное заведение отменило 
одно обучение

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 7.7,
в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

1.1.1 Обеспечение выплаты заработной платы и прочих 
выплат сотрудникам администрации

48 875 48 468
Мероприятие выполнено в полном объеме. 
Выплаты произведены своевременно, без 
образования кредиторской задолженности.

48 468

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 48 875 48 468 48 468

1.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности 
администрации в объеме, необходимом для выполнения 
своих полномочий

9 527 9 075

Мероприятие выполнено в полном объеме. 
Произведена оплата заключенных договоров 
(контрактов) на коммунальные услуги, услуги 
связи, транспортные услуги, услуги по 
содержанию имущества, прочие работы и услуги, 
приобретение основных средств.

9 075

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 9 527 9 075 9 075

1.1.3 Реализация мер, направленных на уплату налога на 
имущество, прочих налогов и выплат

Проведено исчисление и уплата налога на 
имущество, транспортного налога, прочих 
налогов, взносов и выплат. Выполнено в полном 
объеме, учитывая авансирование некоторых 
налогов и начисление за период 2016 года, а 
оплаты в следующем финансовом году. 

в т.ч. по источникам финансирования:
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1.1.4 Выплата пенсии за выслугу лет

Степень выполнения - 98%

Степень выполнения - 98%

Степень выполнения - 98%

средства бюджета Московской области Степень выполнения - 99%

Степень выполнения - 98%

3.1.1 Приобретение модулей передвижного ограждения 100 100 Степень выполнения мероприятия - 100% 100

100 100 100

511 436 436

511 436 436

50 49 Мероприятие выполнено полностью 49

50 49 49

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2 136 2 136

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Произведена выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в ОМС 
городского округа Лосино-Петровский

2 136

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 2 136 2 136 2 136

1.2.1 Организация деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия"

12 700 12 223
Выплата заработной платы сотрудникам МКУ и 
оплата услуг произведены в полном объеме

12 223

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 12 700 12 223 12 223

Итого по подпрограмме 7.8,
в том числе по источникам финансирования:

73 744 72 200 72 200

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

73 744 72 200 72 200

Итого по программе 7,
в том числе по источникам финансирования:

101 221 99 474 99 171

7 552 7 475 7 475
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
93 669 91 999 91 696

  8. Муниципальная  программа "Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
8.1. Подпрограмма "Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

4.1.1 Установка аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в местах массового пребывания людей 
с подключением к системе видеоконтроля в ЕДДС 
городского округа

Муниципальный контракт на оказание услуг по 
предоставлению видеоизображения для системы 
технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного 
управления «Безопасный регион» выполнен в 
полном объеме

В результате выполнения 
мероприятия экономия 
составила 75 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

4.1.3 Обеспечение охранной системой здания и 
территории администрации городского округа

В результате выполнения 
мероприятия экономия 
составила 1 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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4.1.4 Охранная сигнализация административных зданий 192 192 192

192 192 192

30 30 30

30 30 30

14 0 0

14 0 0

897 807 Степень выполнения - 90% 807

897 807 Степень выполнения - 90% 807

90 90 90

90 90 90

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 24.02.2016 на оказание услуг по 
централизованной охране объектов и имущества 
администрации с помощью технических средств 
охраны, подключенных к пультам 
централизованных наблюдений

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

5.1.2 Распространение среди муниципальных учреждений 
учебно-методической литературы по организации 
антитеррористической деятельности и профилактике 
терроризма

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретены плакаты, стенды и брошюры по 
антитеррористической деятельности для школ №
№ 1, 2, 4

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

5.1.3 Информирование населения городского округа об 
угрозах террористического и экстремистского характера, а 
также о принятых мерах по реагированию на возможные 
угрозы совершения преступлений

Средства не освоены в связи с 
тем, что не имели место 
угрозы террористического и 
экстремистского характера

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 8.1,
в том числе по источникам финансирования:

С учетом экономии денежных 
средств (с сохранением 
запланированных объемов 
услуг и работ) и отсутствием 
угрозы террористического и 
экстремистского характера 
степень выполнения 
подпрограммы составила - 
100%

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

8.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
1.1.1 Приобретение средств индивидуальной защиты в 
условиях ЧС для работников муниципальных учреждений

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Школа № 2 - приобретение респираторов.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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250 0 0

250 0 0

500 94 94

500 94 94

840 184 Степень выполнения - 22% 184

840 184 Степень выполнения - 22% 184

1.1.2 Обслуживание системы оповещения населения 170 157 157

170 157 157

3.1.1 Накопление, хранение, поставка неснижаемых 
запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для ликвидации ЧС

Проведены дополнительные конкурсные 
процедуры на определение поставщика данного 
вида услуг. Выделенные денежные средства 
используются как резерв для ликвидации 
последствий ЧС

Резервный фонд 
материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС 
муниципального и 
объектового характера не 
использовался

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.2 Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций

В ноябре 2016 года на территории городского 
округа Лосино-Петровский произошел пожар, в 
результате которого потребовалось 
использование финансового резервного фонда. В 
соответствии с Постановлением администрации 
городского округа Лосино-Петровский от 
18.11.2016 № 692 (в ред. от 30.11.2016 № 722) 
«Об использовании резерва финансовых средств 
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций» были 
выделены финансовые средства для ликвидации 
ЧС, сложившейся в результате пожара на 
территории ООО «Кресельная производственная 
компания» (по адресу г.Лосино-Петровский, 
ул.Первомайская,1, стр.27) для обеспечения 
снабжения аварийно-спасательных 
формирований, участвующих в ликвидации 
пожара, горюче-смазочными материалами, для 
организации питания личного состава аварийно-
спасательных формирований.

Резерв на ликвидацию 
последствий ЧС

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 8.2,
в том числе по источникам финансирования:

С учетом неиспользованного 
резервного фонда степень 
выполнения подпрограммы 
составила - 100%

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

 8.3. Подпрограмма "Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы"

Степень выполнения - 92%.
Выполнен договор с ОАО «Ростелеком» на 
обслуживание системы оповещения населения.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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Степень выполнения мероприятия - 100%

2.1.2 Организация деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"

Степень выполнения - 99%

Степень выполнения - 99%

100 100 100

100 100 100

667 647 647

667 647 647

300 275 275

300 275 275

Степень выполнения - 96%

Степень выполнения - 96%

1.1.3 Реконструкция местной системы оповещения 
населения (КСЭОН)

1 123 1 123 1 123

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 123 1 123 1 123

6 574 6 542
Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Обеспечена деятельность МКУ "ЕДДС ЛП"

6 542

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 6 574 6 542 6 542

Итого по подпрограмме 8.3,
в том числе по источникам финансирования:

7 867 7 822 7 822

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

7 867 7 822 7 822

8.4. Подпрограмма "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы"
1.1.4 Обучение добровольных пожарных на базе 
Московского областного отделения «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (ВДПО)

Обучение прошли 100 добровольных пожарных 
из числа сотрудников образовательных 
организаций

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1 Выполнение работ по обеспечению пожарной 
безопасности и осуществление первичных мер пожарной 
безопасности муниципальных организаций городского 
округа

Мероприятие выполнено полностью. Проведены 
плановые мероприятия по первичным мерам 
пожарной безопасности в муниципальных 
организациях городского округа: школа № 1 - 
ремонт пожарной сигнализации, школа № 2 - 
ремонт эвакуационных выходов, ДЮСШ - 
установка противопожарных датчиков.

В результате выполнения 
мероприятия экономия 
составила 20 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.2 Приобретение гидрантов наружной системы 
пожарного водоснабжения

Мероприятие выполнено полностью. 
Приобретены гидранты наружной системы 
пожарного водоснабжения

В результате выполнения 
мероприятия экономия 
составила 25 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 8.4,
в том числе по источникам финансирования:

1 067 1 022 1 022

С учетом экономии денежных 
средств (с сохранением 
запланированных объемов 
услуг и работ) степень 
выполнения подпрограммы 
составила - 100%

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

1 067 1 022 1 022
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8.5. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на территории городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
1.1.1 Приобретение средств индивидуальной защиты, 
медицинского имущества для муниципальных учреждений

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретены противогазы для школы № 1

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1 Обеспечение неснижаемого запаса материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств

Проведены дополнительные конкурсные 
процедуры на определение поставщика данного 
вида услуг. Выделенные денежные средства 
используются как финансовый резерв

Финансовый резерв на 
обеспечение неснижаемого 
запаса материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных средств 
для организации неотложных 
мероприятий по гражданской 
обороне

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.2 Приобретение литературы и наглядных пособий по 
тематике ГО для работников муниципальных организаций, 
а также для специализированных классов ОБЖ в 
общеобразовательных учреждениях городского округа

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретены топографическая карта, тренажер 
"Максим", 2 сумки санинструктора для школы № 
4

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.6 Дооборудование пункта управления главы городского 
округа

Приобретен генератор для обеспечения 
деятельности органа местного самоуправления

В плане закупок указан 
генератор более высокой 
мощности, приобретен 
генератор другой 
модификации. Экономия 
составила 135 тыс. руб.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.7 Закупка для муниципальных организаций городского 
округа стендов «Уголок гражданской обороны», «Действия 
населения при авариях и катастрофах», «Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы»

Степень выполнения мероприятия - 100%. Для 
ДК "Октябрь" приобретен стенд по гражданской 
обороне

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.8 Обучение работающего населения в учебно-
методическом центре Государственного учреждения 
Московской области «Специальный центр «Звенигород» и 
его территориальном цикле в г. Мытищи

Степень выполнения мероприятия - 40%. 
Проведено дистанционное обучение 
должностных лиц и специалистов согласно плану 
ГУ МО «Специальный центр «Звенигород»

Обучение не прошли 
должностные лица по 
причине организационно-
штатных мероприятий
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45 18 18

645 283 Степень выполнения - 44% 283

645 283 Степень выполнения - 44% 283

30 10 10

30 10 10

30 11 11

30 11 11

6 0 0

6 0 0

1.1.7 Организация секретного делопроизводства 45 0 0

45 0 0

средства федерального бюджета

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 8.5,
в том числе по источникам финансирования:

С учетом экономии денежных 
средств и неиспользованием 
резервного фонда на 
организацию неотложных 
мероприятий по гражданской 
обороне степень выполнения 
подпрограммы составила - 
96%

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

8.6. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по 
мобилизационной подготовке городского округа 
Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"
1.1.4 Разработка, согласование и утверждение плана 
мобилизационной подготовки городского округа на 
очередной расчетный год

Степень выполнения мероприятия - 33%. 
Договор №202 2016г. на оказание услуг по 
изготовлению полиграфической продукции

Разработка мобилизационного 
плана перенесена на 2017 год

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.1.5 Услуги связи по отправке моб. документов

Степень выполнения - 37%. Договор от  
02.03.2016 №3035/005 с ФГУП «Главный центр 
спец. связи» на оказание услуг по отправке 
мобилизационных документов

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.1.6 Оплата услуг по абонентской плате за закрытые 
каналы связи

Услуги по закрытым каналам 
связи в 2016 году не 
предоставлялись

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Аттестация вычислительной 
техники перенесена на 2017 
год

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1 Обеспечение бронирования и первичного воинского 
учета

1 045 1 024
Степень выполнения мероприятия - 98%. 
Выплачена заработная плата, оплачены расходы, 
связанные с оплатой работ, услуг

1 024

в т.ч. по источникам финансирования:
1 045 1 024 1 024
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Степень выполнения - 90%

средства федерального бюджета Степень выполнения - 98%

111 21 Степень выполнения - 19% 21

Степень выполнения - 90%

средства федерального бюджета Степень выполнения - 98%

Степень выполнения - 89%

   9. Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы

616 616 616

средства федерального бюджета 240 240 240
средства  бюджета Московской области 376 376 376

376 376 376

376 376 376

Итого по подпрограмме 8.6,
в том числе по источникам финансирования:

1 156 1 045 1 045

1 045 1 024 1 024
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
Итого по программе 8,
в том числе по источникам финансирования: 12 472 11 163 11 163

1 045 1 024 1 024
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
11 427 10 139 10 139

9.1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Лосино-Петровский  на 2015-
2019 годы"

1.1.7 Получение межбюджетных трансфертов на 
реализацию Федеральной подпрограммы и Областной 
подпрограммы для предоставления социальных выплат 
молодым семьям

Степень выполнения мероприятия – 100%. 
Молодой семье выдано свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. Молодая семья - 
участница подпрограммы улучшила свои 
жилищные условия путем использования 
социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

в т.ч. по источникам финансирования:

1.1.8 Предоставление средств местного бюджета молодым 
семьям - участникам муниципальной подпрограммы, 
Областной и Федеральной подпрограмм

Степень выполнения мероприятия – 100%. 
Молодой семье выдано свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. Молодая семья - 
участница подпрограммы улучшила свои 
жилищные условия путем использования 
социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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внебюджетные источники

Степень выполнения - 194%

средства федерального бюджета 240 240 Степень выполнения - 100% 240
средства  бюджета Московской области 376 376 Степень выполнения - 100% 376

376 376 Степень выполнения - 100% 376

внебюджетные источники Степень выполнения - 245%

средства  бюджета Московской области

Степень выполнения - 100%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 100%

Степень выполнения мероприятия - 6%

внебюджетные источники

1.1.9 Привлечение собственных и заемных средств 
молодых семей на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

1 842 4 508

Степень выполнения мероприятия – 100%. 
Молодой семье выдано свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома. Молодая семья - 
участница подпрограммы улучшила свои 
жилищные условия путем использования 
социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

4 508

в т.ч. по источникам финансирования:
1 842 4 508 4 508

Итого по подпрограмме 9.1,
в том числе по источникам финансирования:

2 834 5 500 5 500

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

1 842 4 508 4 508
9.2. Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

1.1.1 Формирование за счет средств бюджета Московской 
области специализированного муниципального 
жилищного фонда

7 180 7 180

Степень выполнения мероприятия - 100%. Троим 
детям-сиротам, включенным в список на 
обеспечение жильем в 2016 году, предоставлены 
однокомнатные квартиры

7 180

в т.ч. по источникам финансирования:
7 180 7 180 7 180

Итого по подпрограмме 9.2,
в том числе по источникам финансирования:

7 180 7 180 7 180

7 180 7 180 7 180
9.4. Подпрограмма "Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства и развитие 
застроенных территорий в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"
1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов социальной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов по 
комплексному освоению и развитию территорий

392 000 25 000 25 000
Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 2017 
года

в т.ч. по источникам финансирования:
392 000 25 000 25 000
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0 0

внебюджетные источники 0 0

330 330

внебюджетные источники 330 330

280 21 Мероприятие выполнено полностью 21

280 21 21

80 20 Степень выполнения мероприятия - 25% 20

80 20 20

Степень выполнения мероприятия - 12%.

внебюджетные источники

100 0 0

1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов дорожной 
инфраструктуры в рамках реализации проектов по 
комплексному освоению и развитию территорий

225 850
Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 2018 
года

в т.ч. по источникам финансирования:
225 850

1.1.3 Строительство (реконструкция) объектов 
инженерной инфраструктуры в рамках реализации 
проектов по комплексному освоению и развитию 
территорий

272 240
Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 2018 
года

в т.ч. по источникам финансирования:
272 240

1.1.5 Разработка нормативов градостроительного 
проектирования и внесение изменений в правила 
землепользования и застройки

Экономия денежных средств в 
результате проведения 
конкурентных процедур 
закупки

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

1.1.7 Подготовка градостроительных планов земельных 
участков на объекты индивидуального жилищного 
строительства

На 2016 год были 
запланированы денежные 
средства на подготовку 
градостроительных планов 
земельных участков для 60 
объектов ИЖС. В 2016 году 
поступило только 14 
заявлений

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов в 
целях переселение граждан из ветхого морально 
устаревшего жилищного фонда в рамках договоров о 
развитии застроенной территории

1 401 609 162 894 162 893
Выполнение мероприятия 
запланировано до конца 2018 
года

в т.ч. по источникам финансирования:
1 401 609 162 894 162 893

2.1.3 Разработка предложений и внесение изменений в 
проектную документацию "Проект 14-16 этажного дома по 
ул. Кирова, д.4А"

В связи с отсутствием 
необходимости выполнения 
корректировки проекта на 
завершение строительства 
объекта - многоквартирного 
дома по ул. Кирова, д.4А, 
запланированное 
финансирование на данное 
мероприятие не 
потребовалось

в т.ч. по источникам финансирования:
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100 0 0

Степень выполнения - 8%

460 41 Степень выполнения - 9% 41

внебюджетные источники Степень выполнения - 8%

средства бюджета Московской области

средства бюджета Московской области

Степень выполнения - 97%

средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 97%

Степень выполнения - 9%

средства федерального бюджета 240 240 Степень выполнения - 100% 240
средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 98%

836 417 Степень выполнения - 50% 417

внебюджетные источники Степень выполнения - 8%

300 0 0

300 0 0

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
Итого по подпрограмме 9.4,
в том числе по источникам финансирования:

2 292 159 188 265 188 264

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

2 291 699 188 224 188 223
9.5. Подпрограмма "Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"

1.1.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

12 058 11 694

Степень выполнения мероприятия - 97%. 
Произведены выплаты субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

11 699
В том числе, погашение 
кредиторской задолженности 
за 2015 год

в т.ч. по источникам финансирования:
12 058 11 694 11 699

1.1.2 Обеспечение деятельности подразделения 
Администрации по планированию и организации выплат 
субсидии гражданам

1 788 1 764
Степень выполнения мероприятия - 99%. 
Выплачена заработная плата, оплачены расходы, 
связанные с оплатой работ, услуг.

1 764

в т.ч. по источникам финансирования:
1 788 1 764 1 764

Итого по подпрограмме 9.5,
в том числе по источникам финансирования:

13 846 13 458 13 463

13 846 13 458 13 463
Итого по программе 9,
в том числе по источникам финансирования:

2 316 019 214 403 214 407

21 402 21 014 21 019
средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский
2 293 541 192 732 192 731

  10. Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"
10.1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Лосино-
Петровский на 2015-2019 годы"
1.1.2 Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

Конкурс по отбору заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право 
предоставления субсидии состоялся, однако ни 
одной заявки не было получено

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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Степень выполнения - 95%

1.3.1 Редизайн, техническая и контентная поддержка 
раздела портала «Предпринимательство г.о. Лосино-
Петровский»

Мероприятие реализовано в 
полном объеме и 
профинансировано в 
достаточном количестве 
средств, предусмотренных в 
мероприятии 5.1.3 
подпрограммы 2  
муниципальной программы  
«Эффективная власть в 
городском округе Лосино-
Петровский на 2014 - 2018 
годы»

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по подпрограмме 10.1,
в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

10.2. Подпрограмма "Развитие потребительского 
рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский 
на 2015-2019 годы"

1.1.2 Привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры 
потребительского рынка и услуг

400 000 400 000
Строительство торгового объекта «Лосино-
Петровский пассаж»

400 000

Ввод объекта "Лосино-
Петровский пассаж" в 
эксплуатацию запланирован к 
концу 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:
400 000 400 000 400 000

1.1.3.1 Введение в эксплуатацию бани в рамках 
губернаторской программы "100 бань Подмосковья"

25 000 25 000
Выдано разрешение на строительство от 
16.02.2016 № RU50-53-4122-2016

25 000
Ввод объекта в эксплуатацию 
запланирован к концу 2017 
года

в т.ч. по источникам финансирования:
25 000 25 000 25 000

1.1.4 Ввод (строительство) новых современных мощностей 
инфраструктуры потребительского рынка и услуг

62 000 36 500

Степень выполнения мероприятия - 59%. 
Возведено здание бытового обслуживания. 
Введен в эксплуатацию магазин 
стройматериалов. Частично возведен комплекс 
смешанной торговли.

36 500

Строительство комплекса 
смешанной торговли идет с 
отставанием от графика. 
Выполнение мероприятия 
запланировано к концу 2017 
года.

в т.ч. по источникам финансирования:
62 000 36 500 36 500

Итого по подпрограмме 10.2,
в том числе по источникам финансирования:

487 000 461 500 461 500
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487 000 461 500 461 500
Итого по программе 10,
в том числе по источникам финансирования:

487 350 461 500 461 500

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

487 000 461 500 461 500

11. Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"

1.1.2 Информирование населения городского округа о 
деятельности органов местного самоуправления 
посредством социальной рекламы на баннерах и 
конструкциях наружной рекламы

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 22.09.2016 № 361743 на 
приобретение баннеров. Баннер размещен.

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

2.1.1 Освещение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский в 
печатных СМИ, выходящих в свет на территории 
городского округа Лосино-Петровский (публикация НПА, 
информации о социально-экономическом развитии, 
защите от ЧС, о проведении выборов и референдумов, о 
праздничных мероприятиях и т. д.)

1 236 1 236

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Оказываются услуги по размещению в печатных 
СМИ, распространяемых на территории г.о. 
Лосино-Петровский, официальной информации 
органов местного самоуправления 
муниципального образования г.о. Лосино-
Петровский.

1 236

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский 1 236 1 236 1 236

2.1.4 Приобретение специального оборудования (аудио, 
видео, монтажного, передающего и прочего 
оборудования), программного обеспечения и технического 
сопровождения для информирования населения 
городского округа о деятельности органов местного 
самоуправления

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Приобретено специальное оборудование 
(видеокамера, аккумулятор, штатив, станция 
нелинейного монтажа, беспроводная система, 
карта памяти, динамический микрофон и пр.)

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

3.1.1 Организация подписки на региональные и 
муниципальные СМИ для пожилых и малообеспеченных 
жителей городского округа

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 25.12.2015 № 3/16 на оказание услуг 
по социальной подписке и поставке 
периодических печатных изданий на 2016 год. 
Организована подписка на газету "Городские 
вести".

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
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3.1.2 Информирование населения городского округа об 
основных событиях социально-экономического развития и 
общественно-политической жизни посредством 
размещения социальной рекламы на наружных рекламных 
конструкциях

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 22.09.2016 № 361743. Приобретены и 
размещены баннеры социальной рекламы

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

4.1.1 Оформление наружного информационного 
пространства городского округа в соответствии с 
постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области»

Степень выполнения мероприятия - 100%. На 
площади около Дома культуры «Октябрь» 
установлены две флаговые конструкции

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

5.1.1 Информирование населения городского округа о 
праздничных и памятных датах на баннерах и 
конструкциях наружной рекламы

в т.ч. по источникам финансирования:

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский
Договор от 22.09.2016 № 361743 на 
приобретение баннеров. Баннеры о праздничных 
датах размещены
Размещение на светящемся мониторе, 
находящемся в частной собственности (ИП 
Волков), в течение года социальной рекламы, 
информации о праздничных и памятных датах, 
прямых трансляций праздничных мероприятий с 
площади перед ДК «Октябрь» и трансляций 
праздничных мероприятий центральных 
телевизионных каналов 

6.1.1 Демонтаж незаконно установленных рекламных 
конструкций, не соответствующих утвержденной схеме 
размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа и внесение изменений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории 
городского округа при обстоятельствах 
инфраструктурного и имущественного характера

Степень выполнения мероприятия - 100%. 
Договор от 01.12.2016 №10-У на демонтаж 
незаконно установленных рекламных 
конструкций

в т.ч. по источникам финансирования:
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Итого по программе 11,
в том числе по источникам финансирования:

1 974 1 974 1 974
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Степень выполнения - 100%

внебюджетные источники 100 100 Степень выполнения - 100% 100

Степень выполнения - 38%

средства федерального бюджета Степень выполнения - 98%
средства  бюджета Московской области Степень выполнения - 67%

Степень выполнения - 93%

внебюджетные источники Степень выполнения - 23%

Степень выполнения - 196%

* - стоимость выполненных программных мероприятий

** - кассовые расходы

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

1 874 1 874 1 874

Итого по программам,
в том числе по источникам финансирования:

3 849 789 1 468 923 1 466 701

1 304 1 283 1 283
629 132 422 837 422 842

средства бюджета городского округа Лосино-
Петровский

374 411 348 458 346 232

2 823 481 654 332 654 331
средства Фонда капитального ремонта Московской 

обл.
21 461 42 013 42 013
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