
ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

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

и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке 

Перечень подпрограмм 1. Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский. 

2. Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Лосино-Петровский. 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской 

области 
71639 19786 16579 17251 18023 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
6336 921 1130 1390 1445 1450 

Всего, в том числе по годам: 77975 20707 17709 18641 19468 1450 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Культура городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Развитие единого социально-культурного пространства городского округа Лосино-Петровский в интересах 

удовлетворения запросов жителей, сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения 

доступа различных групп граждан к культуре и информационным ресурсам 

Перечень подпрограмм 1. Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский. 

2. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства федерального бюджета 15 15 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 
27301 21481 1453 1455 1456 1456 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
139132 35483 24776 25406 26646 26821 

Всего, в том числе по годам: 166448 56979 26229 26861 28102 28277 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

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

массового спорта, приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской 

области 
31133 31133 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
8756 4441 1385 975 990 965 

Всего, в том числе по годам: 39889 35574 1385 975 990 965 

 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции в экономическую, 

культурную и политическую жизнь современного общества молодежи городского округа Лосино-Петровский 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
15071 2812 2734 2830 3195 3500 

Всего, в том числе по годам: 15071 2812 2734 2830 3195 3500 

 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

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

Лосино-Петровский 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
11613 2461 1463 2063 2763 2863 

Всего, в том числе по годам: 11613 2461 1463 2063 2763 2863 

 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Образование городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский 

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

удовлетворение потребности экономики городского округа Лосино-Петровский в кадрах высокой квалификации 

Перечень подпрограмм 1. Дошкольное образование. 

2. Общее образование. 

3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской 

области 
1394146 374256 430632 294629 294629 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
743102 137909 144748 148115 154615 157715 

Всего, в том числе по годам: 2137248 512165 575380 442744 449244 157715 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Улучшение состояния окружающей среды 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
6058 918 1210 1125 1150 1655 

Всего, в том числе по годам: 6058 918 1210 1125 1150 1655 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 06.12.2017 № 832 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский. 

2. Очистка сточных вод в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в городском округе 

Лосино-Петровский. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский. 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
2000 100 100 1600 100 100 

Внебюджетные средства 154900 154900 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 156900 155000 100 1600 100 100 

 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский 

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

условия движения на дорогах 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства федерального бюджета 2647 2647 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской 

области 

48953 48953 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
132956 31056 16600 15600 18100 51600 

Всего, в том числе по годам: 184556 82656 16600 15600 18100 51600 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 06.12.2017 № 834 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Цифровой городской округ Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Сукнов С.К. 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Снижение административных барьеров, развитие информационной и технической инфраструктуры на 

территории городского округа Лосино-Петровский 

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

и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский. 

2. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 

округа Лосино-Петровский. 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
86290 21698 21027 21027 22538 

Всего, в том числе по годам: 86290 21698 21027 21027 22538 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 06.12.2017 № 833 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Сукнов С.К. 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа 

Лосино-Петровский 

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

Перечень подпрограмм 1. Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский. 

2. Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский. 

4. Обеспечивающая подпрограмма. 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской 

области 
1748 1748 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
315034 74087 78788 80159 82000 

Всего, в том числе по годам: 316782 75835 78788 80159 82000 

 



ПРОЕКТ 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 
 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

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

повышение уровня и результативности борьбы с преступностью 

Перечень подпрограмм 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский. 

2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории городского округа Лосино-Петровский. 

3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-

Петровский. 

4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский. 

5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский. 

6. Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский. 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства федерального бюджета 4584 1067 1149 1162 1206 0 

Средства бюджета Московской 

области 

433 433 0 0 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

63038 13912 14572 11447 11180 11927 

Всего, в том числе по годам: 68055 15412 15721 12609 12386 11927 



ПРОЕКТ 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Жилище» городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 
Координатор  

муниципальной программы 

Начальник управления земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации 

городского округа Лосино-Петровский Визгерд Я.А. 

Муниципальный заказчик программы Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной программы  Управление земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации городского округа 

Лосино-Петровский 

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

округе Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский. 

2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством, в городском 

округе Лосино-Петровский. 

4. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в 

городском округе Лосино-Петровский. 

5. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, в городском округе Лосино-Петровский. 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства федерального бюджета 214 214 0 0 0 0 

Средства бюджета Московской области 14982 10182 2400 2400 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

9240 879 816 2515 2515 2515 

Внебюджетные средства 33142 2550 1912 9560 9560 9560 

Всего, в том числе по годам: 57578 13825 5128 14475 12075 12075 
 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Первый заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Сукнов С.К. 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа 

Лосино-Петровский 

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

жителей городского округа Лосино-Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Лосино-Петровский. 

2. Развитие конкуренции в городском округе Лосино-Петровский. 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский. 

4. Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский. 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

28294 3678 4120 6832 6332 7332 

Внебюджетные средства 72700 25200 47500 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 100994 28878 51620 6832 6332 7332 

 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от ______________ № __________ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Начальник управления земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации 

городского округа Лосино-Петровский Визгерд Я.А. 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Управление земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

Цель муниципальной программы Реализация муниципальной политики территориального и пространственного развития городского округа 

Лосино-Петровский, обеспечивающей градостроительными средствами рост качества жизни населения и рост 

экономики муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, определение приоритетов и 

концепции формирования единого архитектурно-художественного облика городского округа Лосино-

Петровский 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской 

области 

3496 874 874 874 874 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

9360 3460 850 1700 1700 1650 

Всего, в том числе по годам: 12856 4334 1724 2574 2574 1650 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 06.12.2017 № 835 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

городского округа Лосино-Петровский 

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы 

 

Координатор  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация городского округа Лосино-Петровский 

Разработчик муниципальной 

программы  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский 

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

Петровский 

Перечень подпрограмм 1. Комфортная городская среда городского округа Лосино-Петровский. 

2. Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский. 

3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского 

округа Лосино-Петровский. 

Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства  1293 431 431 431 0 0 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 
126450 22850 25100 26100 28300 24100 

Внебюджетные средства 179868 33568 36575 36575 36575 36575 

Всего, в том числе по годам: 307611 56849 62106 63106 64875 60675 

 

 


