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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский 

за 2019 год 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский за 2019 год 

(далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-

Петровский, утвержденным постановлением администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 23.10.2013 № 465 (с изменениями). 

В рамках реализации программно-целевого метода формирования бюджета в 

2019 году осуществлялась реализация 16 муниципальных программ городского 

округа Лосино-Петровский (далее – муниципальные программы): 

1. «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 

2017-2021 годы; 

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

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

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

5. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы; 

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

7. «Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» на 

2017-2021 годы; 

8. «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы; 

9. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в 

городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

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

11. «Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-

Петровский» на 2018-2021 годы; 

12. «Безопасность городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы; 

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

14. «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» на 2017-

2021 годы; 

15. «Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы; 

16. «Формирование современной комфортной городского среды городского 

округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы. 

На основании представленных структурными подразделениями 

администрации городского округа Лосино-Петровский – ответственными 

исполнителями отчетов о реализации муниципальных программ за 12 месяцев 2019 

года управлением экономического развития администрации городского округа 
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Лосино-Петровский проведена оценка эффективности реализации муниципальных 

программ за 2019 год и сформирован сводный годовой доклад. 

В 2019 году на финансирование 16 муниципальных программ городского 

округа было запланировано 2 070 558 тыс. руб., том числе: 8 068 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета, 1 088 284 тыс. руб. – средства бюджета 

Московской области, 900 234 тыс. руб. – средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский, 73 972 тыс. руб. – внебюджетные средства. 

 

 
 

В 2019 году наибольший плановый объем финансирования был предусмотрен 

по направлениям: 

- образование – 55,6%; 

- комфортная городская среда – 17,1%; 

- управление муниципальным имуществом и финансами – 7,5%; 

- культура – 5,7%; 

- дорожно-транспортный комплекс – 4,1%; 

- цифровой городской округ – 2,2%; 

- социальная защита – 1,8%. 

В целом по муниципальным программам освоение денежных средств за 12 

месяцев 2019 года составило 1 968 684 тыс. руб. (95,08% от запланированного 

финансирования), в том числе: средства федерального бюджета освоены на 99,01% 

- 7 988 тыс.руб., средства бюджета Московской области – на 93,22% - 1 014 496 тыс. 

Образование

Комфортная среда

Имущество и финансы Культура Дорожно-транспортный 
комплекс

Цифровой округ

Социальная 
защита Жилище 1,5%

Предпринимательство 
1,4%

Спорт 1,2%

Другие программы 
1,9%: Молодежь, 

Информирование, 
Экология, Инженерная 

инфраструктура, 
Безопасность, 
Архитектура

Плановое финансирование муниципальных программ в 2019 году
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руб., средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – на 97,38% - 

876 672 тыс. руб., внебюджетные средства – на 93,99% - 69 528 тыс. руб. 

 

 
 

Исполнение 95% и более от запланированного финансирования показала 

реализация 11 муниципальных программ. У пяти муниципальных программ 

исполнение составило от 91% до 95%. 

 

На 2019 год было установлено 232 показателя реализации муниципальных 

программ, из них – 157 приоритетных показателей, обязательных для включения в 

муниципальные программы (в том числе Указы Президента Российской Федерации, 

Обращения Губернатора Московской области и «Оценка эффективности работы 

органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50)). 

По итогам 2019 года в целом по муниципальным программам исполнение по 

показателям составило 76,29%: 

- приоритетные показатели – 157, из них: выполнено – 113 (71,97%), не 

выполнено – 44; 

- показатели муниципальных программ – 75, из них: выполнено – 64 (85,33%), 

не выполнено – 11. 

 

 

100,0% 99,9% 99,9% 99,8% 99,7% 99,6% 99,5% 99,2% 99,0% 98,6%
97,1%

94,7% 94,4% 93,5% 92,8%
91,4%

80,0%

100,0%

Исполнение в рамках муниципальных программ за 2019 год
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Максимальное достижение показателей - 100% зафиксировано по 3 

муниципальным программам, от 75% до 100% - по 9 муниципальным программам 

и достижение показателей менее 75% - по 4 муниципальным программам. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в 

соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы, утвержденной постановлением администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский» (с 

изменениями). 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной 

программы в процессе реализации и по ее итогам. 

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения 

значений показателей реализации муниципальной программы. 

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть 

использованы планируемые и фактические значения показателей реализации 

муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, 

фактическое значение показателя) на конец отчетного периода. 

В случае снижения в течение 2019 года планируемого значения показателя 

(для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения 

планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение 

целевых значений) для оценки эффективности используются планируемые 

значения показателя на начало 2019 года. 

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и 

более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при 

определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к 
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его плановому значению, предусмотренному на начало 2019 года (далее – 

неэффективное планирование). 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как 

соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его 

выполнение. 

Если значение (индекс) эффективности реализации муниципальной 

программы: 

- не менее 1,0, то качественная оценка реализации муниципальной программы 

признается эффективной; 

- от 0,8 до 1,0 – удовлетворительной; 

- менее 0,8 – низкоэффективной. 

 

 
 

Таким образом, по результатам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2019 год установлено, что качественная оценка 

реализации муниципальной программы: 

1. Эффективная – у 2-х муниципальных программ: 

- «Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы; 

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

2017-2021 годы. 

2. Удовлетворительная – у 10-ти муниципальных программ: 

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

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

- «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы; 
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Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2019 год
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- «Спорт городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

- «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» на 

2017-2021 годы; 

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

2021 годы; 

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

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

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

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы. 

3. Низкоэффективная – у 4-х муниципальных программ: 

- «Управление имуществом и финансами городского округа Лосино-

Петровский» на 2018-2021 годы; 

- «Формирование современной комфортной городского среды городского 

округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в 

городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы; 

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

 

 

1. «Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы «Социальная защита населения 

городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная 

программа) является обеспечение социального развития городского округа Лосино-

Петровский на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, 

нуждающегося в социальной поддержке. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

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. 

4. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 36 914 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1268). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 
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28.03.2019 № 448, от 26.06.2019 № 895, от 30.09.2019 № 1308, от 26.12.2019 № 1740 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

увеличен на 790 тыс. руб. и составил 37 704 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 34 623 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 3 081 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

34 441 тыс. руб. (освоение – 91,35%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 31 450 тыс. руб. (освоение – 

90,84%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 991 тыс. руб. 

(освоение – 97,08%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Социальная защита населения 

городского округа Лосино-

Петровский» 

37 704 34 441 91,35% 

Средства бюджета Московской 

области 

34 623 31 450 90,84% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

3 081 2 991 97,08% 

Подпрограмма 1 «Социальная 

поддержка граждан городского 

округа Лосино-Петровский» 

35 134 31 871 90,71% 

Средства бюджета Московской 

области 

33 363 30 190 90,49% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

1 771 1 681 94,92% 

Подпрограмма 2 «Доступная среда 

в городском округе Лосино-

Петровский» 

270 270 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

270 270 100,00% 

Подпрограмма 3 «Развитие 

системы отдыха и оздоровления 

детей в городском округе Лосино-

Петровский» 

2 300 2 300 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 260 1 260 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

1 040 1 040 100,00% 
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Подпрограмма 4 «Развитие и 

поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в городском округе 

Лосино-Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Социальная 

поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский» - 90,71%. Выделенные 

субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет освоены не в полном объеме 

в связи с тем, что мерой социальной поддержки воспользовалось меньшее 

количество получателей от запланированного. Мероприятия: «Просветительская 

работа в муниципальных учреждениях по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях», «Создание условий для проведения диспансеризации взрослого 

населения в пределах полномочий» и «Создание условий для проведения 

профилактических осмотров на туберкулез в пределах полномочий» - выполнены 

без привлечения денежных средств бюджета городского округа Лосино-

Петровский. 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

произведены выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

в среднем каждый месяц 1263 человека получали полноценное питание, 

предназначенное для беременных женщин, кормящих матерей и для детей в 

возрасте до 3-х лет; 

компенсацию на приобретение школьной формы получили 25 детей из 

многодетных семей; 

13 врачей воспользовались частичной компенсацией арендной платы по 

договору аренды (найма) жилья; 

для детей детских садов и школьников регулярно проводились беседы с 

представителями ГИБДД по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях, тематические занятия по правилам дорожного движения; 

на постоянной основе осуществлялось информирование жителей через 

средства массовой информации, официальный сайт администрации, социальные 

сети, с помощью наружной рекламы о проведении диспансеризации взрослого 

населения и профилактических осмотров на туберкулез; 

выполнены работы по созданию доступной среды (входная группа) в МБУ 

«Лосино-Петровская городская библиотека» (отдел в пос. Биокомбината); 
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в рамках мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

День «Белой трости» организован и проведен тематический вечер «Для тех, кто 

видит сердцем»; 

организована деятельность (в том числе, горячее питание) в четырех детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, в которых за летний период 

отдохнули 338 детей; 

произведена выплата частичной компенсации стоимости 4-х путевок в 

детские лагеря; 

приобретены путевки в детские лагеря круглогодичного действия, 

расположенные на Черноморском побережье Республики Крым. 14 детей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в июне 2019 года; 

7 детей обеспечены бесплатными путевками в лагерь «Патриот». 

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городском округе Лосино-Петровский» в пределах 

средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского 

округа Лосино-Петровский: 

2-м организациям в сфере социальной защиты населения: АНО Центр 

помощи многодетным семьям «МногоМама» (отделению в городском округе 

Лосино-Петровский) и Лосино-Петровскому городскому отделению Московского 

областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» оказана консультационная поддержка; 

14.03.2019 проведено просветительское мероприятие по вопросам 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 

СО НКО); 

22.03.2019 проведена образовательная программа «Организация и управление 

в области социального предпринимательства» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, СО НКО; 

22.06.2019 проведен семинар для СО НКО по направлению «Дети-сироты», 

«Донорство», «Многодетные семьи»; 

20.09.2019 проведен семинар для СО НКО о возможности участия в онлайн и 

офлайн мероприятиях Школы грантового менеджмента для финансирования и 

реализации социальных проектов. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 20 показателям, в том числе: 

2 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

8 приоритетных показателей (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области); 

10 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 19 показателей, т.е. 

95,00% (при этом по двум показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

уровень бедности – 6,8% (максимально допустимое плановое значение – 

8,5%) – неэффективное планирование; 
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доля граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на 

их получение, - 100% (плановое значение – 100%); 

доля граждан, обеспеченных полноценным питанием от общего числа 

обратившихся граждан, имеющих право на его получение, - 100% (плановое 

значение – 100%); 

доля граждан, получивших компенсацию за приобретенную школьную форму 

от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение, – 100% 

(плановое значение – 100%); 

привлечение участковых врачей: 1 врач – 1 участок – 200%, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

диспансеризация (доля населения, прошедшего диспансеризацию) – 107,44% 

(плановое значение – 100%); 

доля населения, которому проведены профилактические осмотры на 

туберкулез, - 76,9% (плановое значение – 74%); 

доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения муниципальных приоритетных объектов – 67,35% (плановое значение – 

66,4%); 

доля детей-инвалидов, в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста 

– 97% (плановое значение – 97%); 

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного, среднего общего образования, в 

общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 99% (плановое значение 

– 99%); 

доля детей-инвалидов, в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста – 46% 

(плановое значение – 46%); 

доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, – 72,73% 

(плановое значение – 55,7%) – неэффективное планирование; 

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, – 63,36% (плановое 

значение – 59,5%); 

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана поддержка органами местного самоуправления, в том числе по 

сферам деятельности: 

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций в 

сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами 

местного самоуправления, - 5 организаций, что соответствует запланированному 

значению показателя; 

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления, в 

том числе по сферам деятельности: 
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- количество социально ориентированных некоммерческих организаций в 

сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления, – 3 организации, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в том числе по сферам 

деятельности: 

- общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты 

населения – 30 кв.м, что соответствует запланированному значению показателя;  

количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана консультационная поддержка органами местного 

самоуправления, – 2 организации, что соответствует запланированному значению 

показателя; 

численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях 

по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций – 23 человек (плановое значение – 20 человек); 

количество проведенных органами местного самоуправления 

просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций – 4 мероприятия, что соответствует 

запланированному значению показателя. 

Не выполнен 1 показатель: смертность от дорожно-транспортных 

происшествий (по данным Росстата) – 8,46 случаев на 100 тысяч населения 

(максимально допустимое плановое значение – 6,0). За 2019 год зафиксировано 

4 смертельных случая от дорожно-транспортных происшествий. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,92. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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

 

Целью муниципальной программы «Культура городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) является 

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. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 
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В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский. 

2. Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 125 416тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1264). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 449, от 26.06.2019 № 894, от 30.09.2019 № 1309, от 26.12.2019 № 1739 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

уменьшен на 8434 тыс. руб. и составил 116 982тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 22 270 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 94 712 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

115 820 тыс. руб. (освоение – 99,01%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 22 225 тыс. руб. (освоение – 

99,80%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 93 595 тыс. руб. 

(освоение – 98,82%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Культура городского округа 

Лосино-Петровский» 

116 982 115 820 99,01% 

Средства бюджета Московской 

области 

22 270 22 225 99,80% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

94 712 93 595 98,82% 

Подпрограмма 1 «Развитие 

культуры в городском округе 

Лосино-Петровский» 

115 364 114 247 99,03% 

Средства бюджета Московской 

области 

20 652 20 652 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

94 712 93 595 98,82% 

Подпрограмма 2 «Развитие 

архивного дела в городском округе 

1 618 1 573 97,22% 
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Лосино-Петровский» 

Средства бюджета Московской 

области 

1 618 1 573 97,22% 

 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

обеспечена деятельность МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека», 

МБУК ДК «Октябрь», МБУ ДК «Созвездие», МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»; 

в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека»: 

- приобретены книжные издания для комплектования книжных фондов (21 

детская книга); 

- осуществлена подписка на периодические издания; 

- приобретено 3 480 бесконтактных смарт-карт с RFID-чипом для 

идентификации читателя; 

проведены культурно-массовые мероприятия: Широкая Масленица, 

23 февраля, 8 марта, Праздник труда, День Победы, День России, Выпускник – 

2019, День города, День поселка, Ёлка Главы; 

в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы в 

учреждениях культуры» приобретены компьютеры и звуковое оборудование для 

МБУК ДК «Октябрь»; 

продолжен капитальный ремонт и техническое переоснащение МБУК ДК 

«Октябрь». Осуществлен строительный контроль. Подрядчиком проведены 

демонтажные и общестроительные работы; 

произведено комплексное обследование нежилого административного здания 

и разработана проектно-сметная документация на замену электроснабжения в МБУ 

ДК «Созвездие» (д. Осеево); 

произведена замена оконных блоков в МБУ ДК «Созвездие» (д. Корпуса); 

разработан проект «Безопасный регион» для МБУК ДК «Октябрь». 

в рамках подпрограммы 2 «Развитие архивного дела в городском округе 

Лосино-Петровский» проделана следующая работа: 

- количество исполненных запросов - свыше 640; 

- сканирование документов - свыше 100 единиц хранения; 

- ремонт документов на бумажной основе - свыше 200 единиц хранения; 

- проверка наличия дел - свыше 5000 единиц хранения. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 16 показателям из 20 (4 показателя муниципальной программы на 

2019 год не установлены), в том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

6 приоритетных показателей (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области); 

9 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 12 показателей, т.е. 75,00% 

(при этом по одному показателю зафиксировано неэффективное планирование), в 
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том числе: 

увеличение числа посещений организаций культуры – 101,832% (плановое 

значение – 101%); 

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек – 105,788% 

(плановое значение – 102,50%); 

организация культурно-досуговой работы в городском округе Лосино-

Петровский – 824 мероприятия (плановое значение – 590 мероприятий) – 

неэффективное планирование; 

зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – 

104,86% (плановое значение – 100%); 

соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха – 100% 

(плановое значение – 100%); 

увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 105% (плановое 

значение – 105%); 

количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных 

образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к 

модулю учета пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ – 1 

библиотека, что соответствует запланированному значению показателя; 

увеличение доли учреждений клубного типа, соответствующих Требованиям 

к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области – 

33,3% (плановое значение – 33,3%); 

туристский и экскурсионный поток в городской округ Лосино-Петровский – 

0,001 млн. человек, что соответствует запланированному значению показателя; 

доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве - 97% 

(плановое значение – 97%); 

доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 

общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в муниципальном архиве – 100% (плановое значение – 100%); 

доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от 

общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве 

Московской области - 4,8%, что соответствует запланированному значению 

показателя. 

Не выполнены 4 показателя: 

прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры – 48,129% (плановое значение – 105,00%). Невыполнение показателя 

связано с уменьшением объема оказания платных услуг по причине ремонтных 

работ в МБУК ДК «Октябрь» и частичного функционирования МБУ ДК 

«Созвездие»; 

прирост участников клубных формирований – 86,175% (плановое значение – 

101,00%). Невыполнение показателя связано с ремонтными работами в МБУК ДК 
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«Октябрь» и частичным функционированием МБУ ДК «Созвездие»; 

доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах 

искусств – 4,62% (плановое значение – 10%). Невыполнение показателя связано с 

ремонтными работами в МБУК ДК «Октябрь» и частичным функционированием 

МБУ ДК «Созвездие»; 

количество стипендий Главы муниципального образования выдающимся 

деятелям культуры и искусства – 0 (плановое значение – 0; для оценки 

эффективности используется плановое значение на начало 2019 года – 4). 

Невыполнение показателя связано с отсутствием в 2019 году выдающихся деятелей 

культуры и искусства. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,87; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,86. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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

 

Целью муниципальной программы «Спорт городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) является 

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 63 730тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1267). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 446, от 26.06.2019 № 897, от 30.09.2019 № 1310, от 26.12.2019 № 1744 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

уменьшен на 38 939 тыс. руб. (в большей части из-за приостановки завершения 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по 

адресу: п. Биокомбината) и составил 24 791 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 24 791 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 24 685 

тыс. руб. (освоение – 99,57%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 24 685 тыс. руб. 

(освоение – 99,57%). 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 
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муниципальной программы, в том числе: 

обеспечена деятельность МБУ «СК «Олимпиец», МБУ ФСК «Биолог»; 

проведена сертификация объекта спорта (МБУ ДО ДЮСШ); 

организованы и проведены физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия в соответствии с планом-графиком; 

организовано более 15 выездов на турниры, первенства, спартакиады и другие 

соревнования по различным видам спорта (футбол, баскетбол, лыжи и др.); 

проведены турниры по настольному теннису для ветеранов ВОВ и спортивно-

развлекательная программа для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

ветеранов ВОВ «У нас как в спорте»; 

приобретена спортивная футбольная форма с эмблемой городского округа для 

МБУ ДО ДЮСШ. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 15 показателям из 18 (3 показателя на 2019 год не установлены), в 

том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

14 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 13 показателей, т.е. 

86,67%, в том числе: 

эффективность использования существующих объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) – 97,8% 

(плановое значение – 97%); 

фактическая обеспеченность населения Московской области объектами 

спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 

населения – 241,5 человек на 10 000 населения (плановое значение – 234,6; для 

оценки эффективности используется плановое значение на начало 2019 года – 

235,8); 

доля жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования Московской области – 40,7% 

(плановое значение – 40,5%); 

доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 91,5% (плановое 

значение – 90%); 

доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста – 24,9% 

(плановое значение – 24%); 

доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста – 11,3% 

(плановое значение – 11,0%); 

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, – 30,67% (плановое 

значение – 30,66%); 
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доля граждан муниципального образования Московской области, 

занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей 

численности населения, занятого в экономике, – 25,3% (плановое значение – 25,3%); 

доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет – 47,5% 

(плановое значение – 47%); 

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 82,9% (плановое 

значение – 81%); 

доля жителей муниципального образования Московской области, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) – 53% (плановое значение – 50%); 

доля обучающихся и студентов муниципального образования Московской 

области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и 

студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 53% (плановое значение 

– 50,3%); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения – 11% (плановое значение – 11%). 

Не выполнены 2 показателя: 

доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их 

использования – 23,08% (плановое значение – 54,1%). Причиной невыполнения 

показателя является то, что многие плоскостные сооружения на территории 

городского округа Лосино-Петровский требуют ремонта, который запланирован на 

2020 год; 

доля средств, полученных от предпринимательской деятельности, – 18,1% 

(плановое значение – 37,5%). Показатель не выполнен в связи с малой 

обеспеченностью спортивными объектами. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,95; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,94. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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

 

Целью муниципальной программы «Молодежь городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) является 

создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и 
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интеграции в экономическую, культурную и политическую жизнь современного 

общества, молодежи городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 3 747тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1266). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 447, от 26.06.2019 № 896, от 26.12.2019 № 1749 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был уменьшен на 

770 тыс. руб. и составил 2 977 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 977 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

2 962 тыс. руб. (освоение – 99,50%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 962 тыс. руб. 

(освоение – 99,50%). 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

обеспечена деятельность МБУ «МЦ «Движение»; 

в рамках празднования Дня молодежи организован Фестиваль «Открытая 

сцена»; 

в рамках мероприятия по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

за летний период 2019 года в муниципальных учреждениях городского округа 

Лосино-Петровский трудоустроено 150 подростков; 

приобретены товары для участия представителей городского округа Лосино-

Петровский в Московском областном форуме «Я - гражданин Подмосковья», а 

также товары, необходимые для обеспечения деятельности МБУ «МЦ «Движение» 

(флаги, экран, радиомикрофон). 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 9 показателям из 10 (1 показатель на 2019 год не установлен), в том 

числе: 

3 приоритетных показателя (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области); 

6 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены все 9 показателей, т.е. 

100,00% (при этом по одному показателю зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу 

мероприятий – 8% (плановое значение – 8%); 

работай с молодежью – Уровень обеспеченности учреждениями по работе с 
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молодежью – 100 баллов, что соответствует запланированному значению 

показателя; 

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи - 45% (плановое значение – 

45%); 

доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность – 23% (плановое 

значение – 23%); 

численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и 

высшего профессионального образования – 46% (плановое значение – 27%) – 

неэффективное планирование; 

доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему 

числу молодых граждан – 45% (плановое значение – 45%); 

уровень соответствия площади учреждений по работе с молодежью – 40 

баллов (плановое значение – 40 баллов); 

уровень обеспеченности молодежных медиацентров – 30 баллов, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

численность участников молодежных медиацентров – 1 человек, что 

соответствует запланированному значению показателя. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,99. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

5. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский»  

на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) 

является обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 2 117 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1263). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 
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28.03.2019 № 445, от 26.06.2019 № 900, 30.09.2019 № 1306, от 26.12.2019 № 1748 в 

муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

увеличен на 500 тыс. руб. и составил 2 617 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 617 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 2 477 

тыс. руб. (освоение – 94,65%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 477 тыс. руб. 

(освоение – 94,65%). 

Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, 

освоены не в полном объеме по причине снижения цены в результате конкурентных 

процедур, а также не потребовался демонтаж незаконно установленных рекламных 

конструкций, так как все рекламные конструкции на территории городского округа 

Лосино-Петровский согласованы и соответствуют схеме размещения рекламных 

конструкций. 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

в печатных СМИ опубликовано 1250 полос информационных материалов об 

основных событиях социально-экономического развития и общественно-

политической жизни городского округа Лосино-Петровский и нормативно-

правовых актов; 

приобретена аппаратура для создания фотографий и для проведения 

панорамной съемки с воздуха; 

оформлена социальная подписка и произведена доставка периодического 

печатного издания: еженедельная общественно-политическая газета «Городские 

вести» на 2019 год (170 абонементов); 

к городским мероприятиям (День города, Новый год и т.д.) обеспечено 

праздничное оформление территории городского округа: флаги, растяжки, 

установка световых фигур; 

изготовлена и размещена наружная реклама о деятельности органов местного 

самоуправления - 20 баннеров; 

проведена работа по распространению листовок и размещению информации 

на информационных стендах. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 4 показателям, в том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

3 приоритетных показателя (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе выполнены 3 показателя, т.е. 75,00% 

(при этом по одному показателю зафиксировано неэффективное планирование), в 

том числе: 

уровень информированности населения в социальных сетях (коэффициент) – 

6,5 (плановое значение – 1) – неэффективное планирование; 
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наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории 

муниципального образования – 0% (плановое значение – 0%); 

наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций – 0% (плановое значение – 0%). 

Не выполнен 1 показатель: информирование населения через СМИ – 99,74% 

(плановое значение – 103,56%). Учитывая современные возможности 

информационной сети Интернет, информированность населения в большей степени 

идет через Интернет-сайты и социальные сети. Именно по этой причине 

перевыполнен показатель «Уровень информированности населения в социальных 

сетях», по которому зафиксировано неэффективное планирование. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,99; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,94. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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

 

Целью муниципальной программы «Образование городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) является 

обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации 

детей и молодежи, удовлетворение потребности экономики городского округа 

Лосино-Петровский в кадрах высокой квалификации. 

Разработчик муниципальной программы - управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

1. Дошкольное образование. 

2. Общее образование. 

3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 

Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 1 110 522 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1258). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 442, от 26.06.2019 № 901, от 30.09.2019 № 1311, от 26.12.2019 № 1741 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

увеличен на 41 302 тыс. руб. и составил 1 151 824 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 4 579 тыс. руб., 
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- средства бюджета Московской области – 810 443 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 336 802 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

1 086 882 тыс. руб. (освоение – 94,36%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 4 579 тыс. руб. (освоение – 100,00%), 

- средства бюджета Московской области – 751 674 тыс. руб. (освоение – 

92,75%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 330 629 тыс. руб. 

(освоение – 98,17%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Образование городского округа 

Лосино-Петровский» 

1 151 824 1 086 882 94,36% 

Средства федерального бюджета 4 579 4 579 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

810 443 751 674 92,75% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

336 802 330 629 98,17% 

Подпрограмма 1 «Дошкольное 

образование» 

591 834 530 648 89,66% 

Средства бюджета Московской 

области 

413 452 358 400 86,68% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

178 382 172 248 96,56% 

Подпрограмма 2 «Общее 

образование» 

470 270 466 514 99,20% 

Средства федерального бюджета 1 204 1 204 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

393 683 389 966 99,06% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

75 383 75 344 99,95% 

Подпрограмма 3 «Дополнительное 

образование, воспитание и 

психолого-социальное 

сопровождение детей» 

89 720 89 720 100,00% 

Средства федерального бюджета 3 375 3 375 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

3 308 3 308 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

83 037 83 037 100,00% 
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Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Дошкольное 

образование». Освоение средств бюджета Московской области составило 86,68%. 

Это в основном связано с тем, что полностью не освоена субсидия, выделенная в 

рамках софинансирования из бюджета Московской области на строительство 

детского сада на 330 мест по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, в 

размере 53 866 тыс. руб. В 2019 году проведена корректировка проектной 

документации (за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский). 

28.11.2019 состоялся электронный аукцион по выбору подрядной организации на 

выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства детского 

сада на 330 мест. 27.12.2019 заключен муниципальный контракт с ООО ГК 

«Прогресс» на выполнение строительно-монтажных работ. Срок завершения 

строительства перенесен на 2020 год. 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

обеспечена деятельность 12 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, 6 муниципальных общеобразовательных учреждений и 4 учреждений 

дополнительного образования; 

в рамках мероприятия по ремонту муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ): 

- ДОУ № 1 - проведен частичный ремонт канализации и системы 

водоснабжения; 

- ДОУ № 3 - проведен ремонт прачечной, веранд, помещений групп; 

- ДОУ № 7 - установлены прогулочные веранды, проведена замена 

электропроводки; 

- ДОУ № 10 - проведены электромонтажные работы; 

- ДОУ № 11 - заменены эвакуационные лестницы; 

- ДОУ № 12 - проведен ремонт системы отопления в музыкальном зале; 

в рамках мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы (за счет средств бюджета Московской области) 

проведен ремонт музыкального зала ДОУ № 12 «Кроха»; 

произведена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях городского округа, осуществляющих образовательную деятельность; 

в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы в 

дошкольных образовательных учреждениях» для нужд дошкольных 

образовательных учреждений приобретено: 

- ДОУ № 1 - пылесос и шкафы для детской одежды; 

- ДОУ № 2 - холодильник, детская мебель, водонагреватель; 

- ДОУ № 3 - водонагреватели; 

- ДОУ № 6 - мясорубки, электрическая плита и детская мебель; 

во всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа реализованы мероприятия по информационной 

открытости; 

в МБОУ СОШ № 2 установлен баскетбольный щит, сетка, кольцо, 

приобретена мебель; 
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для проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 

экзаменов: 

- в МБОУ СОШ № 2 произведена замена видеокамеры; 

- в МБОУ СОШ № 1 приобретена компьютерная техника для организации и 

проведения ГИА; 

проведен текущий ремонт, а также произведена закупка оборудования и 

мебели для центра «Точка роста» на базе МБОУ Биокомбинатовская СОШ; 

для обучающихся муниципальных общеобразовательных школ обеспечено 

бесплатное горячее питание; 

в школах проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия 

муниципального значения; 

проведена педагогическая конференция; 

обеспечен подвоз обучающихся для участия в соревнованиях, сборах, 

конкурсах и других мероприятиях в сфере образования; 

обеспечен подвоз обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации городского округа, расположенные в сельских 

населенных пунктах; 

в рамках мероприятия по ремонту и капитальному ремонту муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 

- проведена и оплачена экспертиза документации на капитальный ремонт 

МБОУ СОШ им. М.П. Марченко и МБОУ Биокомбинатовская СОШ; 

- проведен ремонт полов 3 этажа МБОУ СОШ № 1; 

- проведен ремонт цоколя, спортивного зала, учебных кабинетов МБОУ СОШ 

№ 2; 

- в МБОУ ООШ Орловская проведена частичная замена окон; 

приобретен наградной материал для поощрения победителей и призеров 

спортивных соревнований; 

в мае 2019 года проведены учебные сборы обучающихся 

общеобразовательных учреждений на базе МБОУ СОШ № 2; 

в рамках мероприятия по ремонту муниципальных учреждений 

дополнительного образования: 

- проведен ремонт электропроводки МБУ ДО ЦДТ; 

- проведен текущий ремонт кровли МБУ ДО Свердловская ДШИ; 

в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования» для МБУ ДО ЦДТ приобретен 

лазерный тир; 

в рамках предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований 

Московской области на государственную поддержку отрасли культуры в МАУ ДО 

ДШИ приобретены музыкальные инструменты (балалайки, домры, гусли, 

аккордеон, баяны, гитары, барабаны и т.п.), звуковое и световое оборудование и 

комплектующие к нему, учебные материалы и т.п. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 28 показателям из 41 (13 показателей на 2019 год не установлены), 

в том числе: 

7 показателей были запланированы в соответствии с «Оценкой 
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эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по 

обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области» 

(Рейтинг-50); 

14 приоритетных показателей (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области); 

7 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 23 показателя, т.е. 82,14% 

(при этом по семи показателям зафиксировано неэффективное планирование), в том 

числе: 

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования - 100% (плановое значение - 100%); 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

трех лет - 100% (плановое значение - 100%); 

повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций до 100 процентов - 33,3%, что соответствует 

плановому значению показателя; 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности – 118,86% (плановое значение – 115,53%); 

обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, (тыс. шт.) – 0,001 (плановое значение – 0,001); 

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации, – 5% (плановое значение – 5%); 

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), – 62 человека (плановое значение – 

62 человека); 

повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций до 100 

процентов – 33,3%, что соответствует запланированному значению показателя; 

доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных 

подвозом к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в 

Московской области, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
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организаций, нуждающихся в подвозе к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской области – 85% (плановое 

значение – не менее 80%); 

результативность участия муниципального образования во Всероссийской 

олимпиаде школьников (ВсОШ) – 29 баллов (плановое значение- 15,5 баллов) – 

неэффективное планирование; 

доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших 

уровень квалификации, – 89,23% (плановое значение – 33%) – неэффективное 

планирование; 

сокращение школ, находящихся в «красной зоне», - 50%, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

школьные спортивные соревнования – Организация спортивных 

соревнований внутри школы – определение лучших. Межшкольные соревнования 

окружные/районные – 100% (плановое значение – 100%); 

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества 

обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих 

профосмотрам, – 100% (плановое значение – 100%); 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, – 92,12% (плановое значение – 83,10%); 

доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной 

направленности, – 29,27% (плановое значение – 6%) – неэффективное 

планирование; 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в сфере 

образования, – 28,87% (плановое значение – 26,1%); 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Московской области – 100% (плановое значение – 100%); 

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях – 16,89% 

(плановое значение – 8,0%) – неэффективное планирование; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры, – 6,02% (плановое значение – 3,1%) –неэффективное 

планирование; 

оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы 

искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами – 1 учреждение, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения 

образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье», - 

24,46% (плановое значение – 15%) – неэффективное планирование; 

число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
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естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, – 

2251 человек (плановое значение – 1127 человек) – неэффективное планирование. 

Не выполнены 5 показателей: 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, – 25 мест (плановое значение – 90 мест; для оценки 

эффективности используется плановое значение на начало 2019 года – 120 мест). 

Невыполнение показателя связано с переносом окончания строительства детского 

сада на 2020 год; 

количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за 

счет бюджетных средств – запланированный объект в эксплуатацию не введен в 

связи с переносом окончания строительства детского сада на 2020 год (плановое 

значение – 1); 

отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области – 107,68% (плановое 

значение – 100%; для оценки эффективности используется плановое значение на 

начало 2019 года – 110,77%); 

доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 

предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и 

более предметам, – 21,4% (плановое значение – 28,00%). 40 выпускников набрали 

по трем предметам 220 и более баллов. Причина невыполнения показателя связана 

с тем, что большинство выпускников для сдачи выбирают базовую математику, 

которая не учитывается в данном показателе; 

доля обучающихся во вторую смену – 10,2% (плановое значение – 0%). 596 

обучающихся в двух общеобразовательных учреждениях обучаются во вторую 

смену. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,90; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,85. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

7. «Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы «Экология и окружающая среда 

городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная 

программа) является улучшение состояния окружающей среды. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского 

округа Лосино-Петровский. 
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Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 1 923 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1272). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 441, от 26.06.2019 № 906, от 30.09.2019 № 1315, от 26.12.2019 № 1747 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

увеличен на 1 313 тыс. руб. и составил 3 236 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 3 236 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 3 236 

тыс. руб. (освоение – 100,00%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 3 236 тыс. руб. 

(освоение – 100,00%). 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

в установленные сроки проведены лабораторные анализы воздуха по 

следующим адресам: 

- г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д.6, ул. Гоголя, д.2; 

- р.п. Свердловский, ул. Набережная, д.7; 

- п. Биокомбината, д.20; 

проведены лабораторные испытания воды водоемов и лабораторные анализы 

песчаного основания зон летнего отдыха: 

- р.п. Свердловский, водоем «Суворовские пруды»; 

- д. Митянино, карьер Митянинский; 

ликвидированы несанкционированные свалки и навалы мусора в объеме 2 314 

куб. м; 

проведена дезинсекция личинок малярийных комаров в водоемах: 

- г. Лосино-Петровский: р. Звероножка (в районе ул. 7-го Ноября), территория 

в районе р. Клязьма (со стороны мкр. Прибрежный), водоем в районе ул. Луговая, 

водоем в районе ул. Озерная; 

- р.п. Свердловский: водоем «Суворовские пруды», пруд по ул. Народного 

Ополчения, водоем в районе ул. Лесная; 

проведены анализы качества воды источников децентрализованного 

водоснабжения по следующим адресам: 

- г. Лосино-Петровский: ул. 7-го Ноября, д. 20, ул. Ситьково, д. 53, 

ул. Новослободская; 

- д. Осеево; 

- д. Корпуса: ул. Санаторская, д. 4, ул. Ленина, д. 9; 

- д. Кармолино: ул. Центральная, д. 43; 

- д. Топорково: у храма; 

- д. Улиткино: ул. Центральная, д. 19; 

разработан радиационно-гигиенический паспорт городского округа Лосино-

Петровский за 2018 год; 
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проведена обработка территорий общей площадью 7,92 га от клещей с целью 

профилактики заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом: 

- г. Лосино-Петровский: «Никольский парк», сквер по ул. Суворова, дворовые 

территории: ул. Гоголя, д. 8, ул. Октябрьская, д. 20, ул. Пушкина д. 4; 

- п. Биокомбината вблизи д. 16, участок с кадастровым номером 

50:14:0030502:548; 

- р.п. Свердловский – территория парка, береговая зона «Суворовских 

прудов», ул. Лесная – береговая зона пруда в районе д. 6а, ул. Заводская в районе 

д. 17; 

- д. Орловка – ДИП; 

- д. Корпуса, ул. Заречная в районе д. 71; 

проведены мероприятия по очистке территорий общей площадью 3 га, 

пораженных борщевиком Сосновского. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 4 показателям, в том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

3 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены все 4 показателя, т.е. 

100,00%, в том числе: 

соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных 

муниципальной экологической программой, нормативу расходов на 

природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской 

области (28,6 руб./чел.) - 100% (плановое значение – 100%); 

доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), 

в общем объеме выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 

– 85% (плановое значение – 85%); 

наличие генеральной схемы санитарной очистки территории г.о. Лосино-

Петровский – 100%, что соответствует запланированному значению показателя; 

площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского – 0,003 тыс. га 

(плановое значение – 0,003 тыс. га). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,00. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы эффективной. 

 

 

8. «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» 

на 2018-2022 годы 

 

Целью муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной 
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инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский» 

на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа) является повышение 

эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского 

округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского 

округа Лосино-Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

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. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 4 185тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1270). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 439, от 26.06.2019 № 905, от 30.09.2019 № 1317, от 26.12.2019 № 1750 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

увеличен на 1 847 тыс. руб. и составил 6 032тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 6 032 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

6 028 тыс. руб. (освоение – 99,93%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 6 028 тыс. руб. 

(освоение – 99,93%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Содержание и развитие 

инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности в городском 

округе Лосино-Петровский» 

6 032 6 028 99,93% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

6 032 6 028 99,93% 

Подпрограмма 1 «Чистая вода в 

городском округе Лосино-

0 0 - 
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Петровский» 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 2 «Очистка 

сточных вод в городском округе 

Лосино-Петровский» 

5 902 5 902 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

5 902 5 902 100,00% 

Подпрограмма 3 «Создание 

условий для обеспечения 

качественными жилищно-

коммунальными услугами в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 4 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

130 126 96,92% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

130 126 96,92% 

 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов очистки 

сточных вод» проведены проектно-изыскательские работы и разработана проектно-

сметная документация. Документы сданы в ГАУ «Московская областная 

государственная экспертиза» для прохождения экспертизы и получения заключения 

для дальнейшего проведения строительно-монтажных работ; 

установлены 36 приборов учета электрической энергии в муниципальных 

квартирах городского округа. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 9 показателям из 13 (4 показателя на 2019 год не установлены), в 

том числе: 

5 приоритетных показателей (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области); 

4 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 5 показателей, т.е. 55,56%, 

в том числе: 

увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 

водой из централизованных источников водоснабжения, – 100% (плановое значение 

– 100%); 

количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 

водоподготовки – 1, что соответствует запланированному значению показателя. В 
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казну городского округа принят ВЗУ п. Юность, на котором была проведена 

реконструкция и создана станция водоподготовки; 

уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду – 

100%, что соответствует запланированному значению показателя; 

организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, 

инцидентов) на коммунальных объектах – 10 баллов (плановое значение – 10 

баллов); 

доля многоквартирных домов с присвоенными классами 

энергоэффективности – 23,59% (плановое значение – 23,59%). 

Не достигнуты 4 показателя: 

доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального 

образования Московской области, – невыполнение показателя связано с 

отсутствием в 2019 году разработанных и утвержденных инвестиционных 

программ у РСО. Данный факт выявлен в связи с объединением территорий 

г.п. Свердловский и с.п. Анискинское Щелковского района с городским округом 

Лосино-Петровский в 2018 году, проведением инвентаризации и приемом 

имущества в казну городского округа, а также назначением специализированных 

организаций на содержание и обслуживание принимаемых сетей и объектов 

коммунальной инфраструктуры. В 2018 году у РСО не было возможности 

проанализировать, просчитать и оценить инвестиционную потребность 

принимаемого имущества для разработки инвестиционных программ на 2019 год. 

Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения были утверждены только 

в 2019 году; 

доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов – 85,72% (плановое значение – 85,72%; для оценки 

эффективности используется плановое значение на начало 2019 года – 100%); 

бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов приборами учета 

– 91,68% (плановое значение – 90,75%; для оценки эффективности используется 

плановое значение на начало 2019 года – 95,03%); 

доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 

соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, 

В, С, Д) – 37,5% (плановое значение – 28,00%; для оценки эффективности 

используется плановое значение на начало 2019 года – 50%). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,84; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,84. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 
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9. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 

в городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский» на 2017-2021 

годы (далее – муниципальная программа) является обеспечение сохранности жизни, 

здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах. 

Разработчик муниципальной программы - управление земельно-

имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 39 410тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1271). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 440, от 26.06.2019 № 908, от 23.08.2019 № 1182, от 30.09.2019 № 1314, 

от 26.12.2019 № 1743 в муниципальную программу внесены изменения, в 

результате общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 

конец 2019 года был увеличен на 45 309 тыс. руб. и составил 84 719тыс. руб., в том 

числе: 

- средства бюджета Московской области – 23 075 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 61 644 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 84 543 

тыс. руб. (освоение – 99,79%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 23 012 тыс. руб. (освоение – 

99,73%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 61 531 тыс. руб. 

(освоение – 99,82%). 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

обеспечена деятельность МБУ «Городское хозяйство городского округа 

Лосино-Петровский» в части дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения; 

проведен капитальный ремонт 18 автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

проведена экспертиза по качеству устройства дорожного покрытия; 

выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения общей площадью 1555 кв. м; 

в течение года осуществлялось содержание сетей уличного освещения по 

улицам городского округа. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 
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оценивалась по 4 показателям, в том числе: 

2 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

2 приоритетных показателя (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе выполнены 2 показателя, т.е. 50,00% 

(при этом по одному показателю зафиксировано неэффективное планирование), в 

том числе: 

ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – 26,17 тыс. кв. м (или 3,75 км), что соответствует 

запланированному значению показателя; 

соблюдение расписания на автобусных маршрутах – 92,72% (плановое 

значение - 49,94%) – неэффективное планирование. 

Не достигнуты 2 показателя: 

создание парковочного пространства на улично-дорожной сети – 0 машино-

мест (плановое значение – 0; для оценки эффективности используется плановое 

значение на начало 2019 года – 300 машино-мест); 

ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на 

дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах 

муниципального значения, на частных дорогах – 8,46 количество случаев на 

100 тысяч человек (максимально допустимое плановое значение – 5,24). В 

результате дорожно-транспортных происшествий в 2019 году: на дорогах 

регионального значения погибло 2 человека; на дорогах муниципального значения 

- 2 человека. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,65; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,65. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы низкоэффективной. 

 

 

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

Целью муниципальной программы «Цифровой городской округ Лосино-

Петровский» на 2018-2021 годы (далее – муниципальная программа) является 

снижение административных барьеров, развитие информационной и технической 

инфраструктуры на территории городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – отдел услуг, информационно-

коммуникационных технологий и защиты информации управления 

территориальной безопасности администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 
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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. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 33 917 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1260). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 438, от 26.06.2019 № 907, от 30.09.2019 № 1312, от 19.12.2019 № 1694, 

от 31.12.2019 № 1777 в муниципальную программу внесены изменения, в 

результате общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 

конец 2019 года был увеличен на 10 557 тыс. руб. и составил 44 474 тыс. руб., в том 

числе: 

- средства бюджета Московской области – 1 589 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 42 885 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

44 352 тыс. руб. (освоение – 99,73%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 1 572 тыс. руб. (освоение – 98,93%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 42 780 тыс. руб. 

(освоение – 99,76%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Цифровой городской округ 

Лосино-Петровский» 

44 474 44 352 99,73% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 589 1 572 98,93% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

42 885 42 780 99,76% 

Подпрограмма 1 «Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том числе 

на базе многофункционального 

34 730 34 712 99,95%% 
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центра предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в городском 

округе Лосино-Петровский» 

Средства бюджета Московской 

области 

1 197 1 180 98,58% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

33 533 33 532 100,00% 

Подпрограмма 2 «Развитие 

информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики городского 

округа Лосино-Петровский» 

9 744 9 640 98,93% 

Средства бюджета Московской 

области 

392 392 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

9 352 9 248 98,89% 

 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

обеспечена деятельность МБУ «МФЦ городского округа Лосино-

Петровский» (в том числе дополнительный офис в п. Биокомбината и 

территориально обособленное структурное подразделение в р.п. Свердловский); 

закуплена сувенирная продукция, предназначенная для вручения заявителям 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в МБУ 

«МФЦ городского округа Лосино-Петровский»; 

осуществлена публикация рекламных объявлений в еженедельной 

общественно-политической газете «Городские вести»; 

предоставлен доступ в сеть Интернет муниципальных дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений культуры; 

приобретен современный аппаратно-программный комплекс со средствами 

криптографической защиты информации для МАУ ДО ДШИ; 

предоставлен доступ к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

приобретен источник бесперебойного питания для подключения к единой 

интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства 

Московской области; 

приобретены средства электронной цифровой подписи и антивирусное 

программное обеспечение для обеспечения деятельности администрации 

городского округа; 

произведена оплата программного обеспечения (Консультант, ИСУФ, АИС 

«Доход», 1С); 

проведена модернизация официального сайта администрации городского 

округа. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 27 показателям, в том числе: 
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5 показателей были запланированы в соответствии с «Оценкой 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по 

обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области» 

(Рейтинг-50); 

22 приоритетных показателя (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе выполнены 22 показателя, т.е. 81,48% 

(при этом по шести показателям зафиксировано неэффективное планирование), в 

том числе: 

среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг – 2,28 минут (максимально допустимое плановое значение 

– 12 минут) – неэффективное планирование; 

доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут, – 0%, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг – 96,74% (плановое значение – 94,6%); 

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в МФЦ, – 100% (плановое значение - 100%); 

доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами 

проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 

операторами связи, – 77% (плановое значение – 77%); 

доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, 

имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, - 80% (плановое значение - 

80%); 

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных 

образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных 

организаций расположенных в городских поселениях и городских округах, - не 

менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с – 100% (плановое значение – 

100%); 

доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ 

к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных, – 67% 

(плановое значение – 67%); 

доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным 

оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Московской области, – 100% (плановое значение – 100%); 

увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а 

также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, 

обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 
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обновлением соответствующих баз, – 95% (плановое значение – 95%); 

доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными 

требованиями, – 100% (плановое значение -100%); 

стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального 

образования Московской области иностранного ПО – 5,04% (максимально 

допустимое плановое значение - 40%) – неэффективное планирование; 

доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 

Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 

Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 

организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и 

конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с 

использованием МСЭД и средств электронной подписи – 100% (плановое значение 

-100%); 

увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА – 76% (плановое 

значение – 70%); 

качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по 

которым нарушены регламентные сроки – 0,28% (максимально допустимое 

плановое значение – 2,2%) – неэффективное планирование; 

удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым 

заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных 

и муниципальных услуг, – 97% (плановое значение – 85%); 

отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, 

предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.) 

– 20,06% (максимально допустимое плановое значение – 30%) – неэффективное 

планирование; 

ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по 

которым нарушен срок подготовки ответа, – 1,42% (максимально допустимое 

плановое значение - 10%) – неэффективное планирование; 

доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные 

информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности – 96% (плановое значение – 96%); 

доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО – 

100% (плановое значение – 80%) – неэффективное планирование; 

доля муниципальных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными 

комплексами со средствами криптографической защиты информации - 100% 

(плановое значение - 100%); 

доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 

учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 

50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных 

пунктах, – не менее 10 Мбит/с - 100% (плановое значение – 100%). 
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Не достигнуты 5 показателей: 

увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение 

антенно-мачтовых сооружений связи – 63% (плановое значение – 90%). Показатель 

не выполнен по причине отказов, связанных с тем, что заявители (юридические 

лица) подают заявления на размещение антенно-мачтовых сооружений связи, 

расположенных близко к жилым домам; 

увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, – 58% (плановое 

значение – 80%). Отдельные категории граждан (малообеспеченные и многодетные 

семьи) не имеют возможности воспользоваться электронно-цифровыми сервисами; 

результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных 

(государственных) услуг – 25,30% (максимально допустимое плановое значение – 

22%). Подавая заявления и документы через портал госуслуг, заявители 

предварительно не консультируются по вопросам предоставления государственных 

и муниципальных услуг. Недостоверные данные у заявителя; 

повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал 

«Добродел», по которым поступили повторные обращения, – 61,60% (максимально 

допустимое плановое значение – 30%). По обращениям, касающимся 

водоснабжения, благоустройства, ремонта дорог, граждан не всегда устраивали 

сроки исполнения, в связи с чем на портал «Добродел» поступали повторные 

обращения; 

количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи 

лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Московской области – 13,8 (плановое значение – 13,8; для оценки 

эффективности используется плановое значение на начало 2019 года – 14,0). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,96; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,96. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

11. «Управление имуществом и финансами городского округа 

Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы 

 

Целью муниципальной программы «Управление имуществом и финансами 

городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2021 годы (далее – муниципальная 

программа) является повышение эффективности управления имуществом и 

финансами городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – управление экономического 

развития администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

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

2. Управление муниципальными финансами в городском округе Лосино-

Петровский. 

3. Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-

Петровский. 

4. Обеспечивающая подпрограмма. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 121 414тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1257). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 451, от 26.06.2019 № 899, от 30.09.2019 № 1307, от 26.12.2019 № 1752 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

увеличен на 34 496 тыс. руб. и составил 155 910 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 2 021 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 153 889 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

151 392 тыс. руб. (освоение – 97,10%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 1 737 тыс. руб. (освоение – 85,95%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 149 655 тыс. руб. 

(освоение – 97,25%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Управление имуществом и 

финансами городского округа 

Лосино-Петровский» 

155 910 151 392 97,10% 

Средства бюджета Московской 

области 

2 021 1 737 85,95% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

153 889 149 655 97,25% 

Подпрограмма 1 «Развитие 

земельно-имущественного 

комплекса городского округа 

Лосино-Петровский» 

4 478 3 708 82,80% 

Средства бюджета Московской 

области 

2 021 1 737 85,95% 

Средства бюджета городского округа 2 457 1 971 80,22% 



41 
 

Лосино-Петровский 

Подпрограмма 2 «Управление 

муниципальными финансами в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 3 

«Совершенствование 

муниципальной службы в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

141 141 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

141 141 100,00% 

Подпрограмма 4 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

151 291 147 543 97,52% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

151 291 147 543 97,52% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Развитие земельно-

имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский» - 82,80%. 

Причиной низкого освоения средств стало наличие вакансии в 2019 году и 

неиспользование денежных средств в рамках мероприятия «Постановка на 

государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав объектов 

муниципальной собственности» (не определен перечень муниципального 

имущества, подлежащий постановке на кадастровый учет), а также низкое освоение 

в рамках мероприятия «Создание условий для функционирования ЦУР» 

(планировалась закупка мебели, которая в дальнейшем не потребовалась). 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

сформированы 160 земельных участков в д. Митянино и д. Савинки для 

предоставления многодетным семьям и очередникам; 

приобретены оргтехника, терминал, видео стена, компьютеры и системный 

блок для функционирования ЦУР; 

11 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации; 

обеспечена деятельность администрации городского округа Лосино-

Петровский и МКУ «Централизованная бухгалтерия»; 

произведены выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМСУ 

городского округа Лосино-Петровский. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 17 показателям, в том числе: 

2 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

11 приоритетных показателей (в том числе Указы Президента Российской 
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Федерации, обращения Губернатора Московской области); 

4 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 6 показателей, т.е. 35,29%, 

в том числе: 

эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена – 108,5% (плановое значение – 100%); 

эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена – 100%, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 

неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню – 110,10% 

(плановое значение – не менее 100%); 

снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым 

поступлениям в консолидированный бюджет Московской области – 0,09 (плановое 

значение – менее 1); 

отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений – муниципальный долг на 

01.01.2020 отсутствует (максимально допустимое плановое значение – не более 

50%); 

доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации от плана – 100%, 

что соответствует запланированному значению показателя. 

Не достигнуты 11 показателей: 

эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 

30,37% (плановое значение -100%). Показатель не выполнен в связи с тем, что ООО 

«ТК «Рико», ООО «ЗПТ», ООО «Партнер Развитие» находятся в стадии 

банкротства; 

эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество – 60,43% (плановое значение – 100%). Невыполнение 

показателя связано с неоплатой по исполнительным листам; 

эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и 

продажи муниципального имущества – 70,07% (плановое значение – 100%). 

Показатель не выполнен в связи с задолженностью прошлых лет ООО «Гамма 

плюс», ИП Шепелев; 

эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных 

участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий 

договора – 21% (плановое значение – 100%). Показатель не выполнен в связи с 

отсутствием возможности расторгнуть договоры. Отказ по решению суда; 

предоставление земельных участков многодетным семьям – 51% (плановое 

значение -100%). Причина невыполнения показателя: отсутствие земельных 

участков, пригодных для формирования многодетным семьям. В настоящее время 

вносятся изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, 
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после утверждения которых будут сформированы земельные участки для 

дальнейшего предоставления многодетным семьям; 

проверка использования земель – 80% (плановое значение – 100%). 

Показатель не выполнен в связи с отказами прокуратуры в согласовании проведения 

внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

доля государственных и муниципальных услуг в области земельных 

отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему 

количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных 

отношений, оказанных ОМСУ – 98,2% (плановое значение – 100%). Показатель не 

выполнен по причине образования просрочек из-за не подписания соглашений о 

перераспределении земельных участков; 

доля государственных и муниципальных услуг в области земельных 

отношений, заявления на предоставление которых поступили в электронном виде 

посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных 

и муниципальных услуг в области земельных отношений, поступивших в ОМСУ, – 

99,6% (плановое значение – 100%). В соответствии с регламентами не все заявления 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в области земельных 

отношений подаются через РПГУ; 

доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет 

от выявленных земельных участков с объектами без прав – 59,45% (плановое 

значение – 30%; для оценки эффективности используется плановое значение на 

начало 2019 года – 60%); 

прирост земельного налога – 91% (плановое значение – 100%). Показатель не 

выполнен, так как не состоялся запланированный выкуп; 

отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений – 22,94% (плановое значение – не более 10%). Уровень 

дефицита более 10% из-за привлечения остатков средств на счете муниципального 

образования в расходную часть бюджета. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,77; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,75. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы низкоэффективной. 

 

 

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

Целью муниципальной программы «Безопасность городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) является 

комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории 

городского округа Лосино-Петровский, повышение уровня и результативности 

борьбы с преступностью. 
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Разработчик муниципальной программы – управление территориальной 

безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

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. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 21 345тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1265). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 444, от 26.06.2019 № 903, от 30.09.2019 № 1318, от 26.12.2019 № 1746 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

уменьшен на 2 471 тыс. руб. и составил 18 874 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 2 844 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 16 030 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 17 652 

тыс. руб. (освоение – 93,53%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 2 764 тыс. руб. (освоение – 97,19%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 14 888 тыс. руб. 

(освоение – 92,88%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Безопасность городского округа 

Лосино-Петровский» 

18 874 17 652 93,53% 
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Средства федерального бюджета 2 844 2 764 97,19% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

16 030 14 888 92,88% 

Подпрограмма 1 «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений на территории 

городского округа Лосино-

Петровский» 

6 909 6 176 89,39% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

6 909 6 176 89,39% 

Подпрограмма 2 «Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории 

городского округа Лосино-

Петровский» 

7 899 7 492 94,85% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

7 899 7 492 94,85% 

Подпрограмма 3 «Развитие и 

совершенствование систем 

оповещения и информирования 

населения городского округа 

Лосино-Петровский» 

61 61 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

61 61 100,00% 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на 

территории городского округа 

Лосино-Петровский» 

989 989 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

989 989 100,00% 

Подпрограмма 5 «Обеспечение 

мероприятий гражданской 

обороны на территории городского 

округа Лосино-Петровский» 

138 138 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

138 138 100,00% 

Подпрограмма 6 «Обеспечение 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке городского округа 

Лосино-Петровский» 

2 878 2 796 97,15% 

Средства федерального бюджета 2 844 2 764 97,19% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

34 32 94,12% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-
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Петровский». Освоение средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 

составило 89,39%. Это объясняется тем, что в рамках мероприятия «Оборудование 

объектов (учреждений), находящихся в муниципальной собственности, инженерно-

техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование 

несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз» в 

связи с выигравшим в аукционе недобросовестным поставщиком не состоялась 

закупка арочных металлодетекторов и ручных металлоискателей (исполнение по 

мероприятию – 62,25%). Ведется претензионная работа по внесению поставщика в 

черный список. Также в рамках мероприятия «Создание и обеспечение 

функционирования системы «Безопасный регион» в городском округе Лосино-

Петровский» поставщиком ООО «Мир» не исполнен первый этап оказания услуг по 

предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион». 

В рамках подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

городского округа Лосино-Петровский» неполное освоение средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский (94,85%) связано с неиспользованием в 

2019 году резервов материальных ресурсов и резервов финансовых средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

предоставлены услуги по предоставлению видеоизображения для системы 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион» (124 камеры); 

приобретены 4 камеры для подключения видеонаблюдения к системе 

«Безопасный регион» в дополнительном офисе МФЦ в пос. Биокомбината и 

видеосервер, а также оплачены услуги канала связи; 

ООО ЧОП «Альфа-Блок» оказаны услуги по охране 8 объектов 

администрации с использованием технических средств охраны с выводом на пульт 

центрального наблюдения исполнителя, технического обслуживания и выезда 

группы быстрого реагирования: 

в здании администрации городского округа установлен комплекс системы 

видеонаблюдения; 

в МБУ ДК «Созвездие» и МБУ «Биокомбинатовкая ЦКС» приобретено 

металлическое ограждение; 

в МБУ ДО ЦДТ приобретена форма, учебные пособия для организации 

деятельности отряда правоохранительной и патриотической направленности 

«Юнармия»; 

в МБОУ СОШ № 1 городского округа проведены работы по освежению 

краской разметки «Автогородка»; 

в МБОУ СОШ № 1, МАОУ Свердловская СОШ № 2 приобретены баннеры по 

организации антитеррористической деятельности и профилактике терроризма; 

приобретены 602 брошюры по тематике противодействия идеям экстремизма; 

сотрудники МБУ ДК «Созвездие», МБДОУ д/с № 9 «Аленький цветочек», 
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МБОУ СОШ № 1, администрации городского округа прошли обучение в РАНХиГС 

в области противодействия терроризму и экстремизму (произведена оплата 

обучения и проживания 4-х человек); 

в МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева, МБОУ Биокомбинатовская СОШ 

приобретены баннеры и листовки, пропагандирующие антинаркотическую 

деятельность; 

для муниципальных учреждений городского округа приобретены 4 рупорных 

мегафона; 

20 сотрудников администрации городского округа прошли обучение в области 

гражданкой обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по программе курсового 

обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС; 

в соответствии с планом комплектования обучаемыми на 2019 год 8 человек 

прошли обучение (с оплатой проживания в период обучения) в СЦ Звенигород; 

оказаны услуги по развертыванию и работе спасательного поста на водном 

объекте «Суворовские пруды» городского округа Лосино-Петровский для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах массового отдыха населения на 

водных объектах, предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания 

помощи терпящим бедствие на воде; 

приобретены таблички «Выход на лед запрещен» и информационный щит 

«Правила поведения на водном объекте «Суворовские пруды»; 

приобретены 5 информационных стендов для размещения информации «О 

правилах поведения на водном объекте «Суворовские пруды»; 

проведено водолазное обследование и очистка дна акватории пляжа водоема 

«Суворовские пруды» в р.п. Свердловский; 

обеспечена деятельность МКУ «ЕДДС ЛП»; 

в рамках мероприятия «Организация обучения специалистов ЕДДС и вызова 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» 

обучение в соответствии с планом подготовки специалистов на 2019 год прошли 5 

человек; 

в МКУ «ЕДДС ЛП» приобретена сирена; 

приобретены 23 информационные таблички по мерам пожарной безопасности 

«Берегите лес от огня»; 

в МБДОУ д/с № 8 «Ягодка», МБДОУ д/с № 9 «Аленький цветочек», МБОУ 

СОШ № 1 приобретены огнетушители и пожарные рукава; 

в МБОУ СОШ № 1 приобретены подставки под огнетушители 

в МБУ ДО ДЮСШ заключен договор на оказание услуги на выполнение 

расчетов по определению величин пожарных рисков в помещениях МБУ ДО 

ДЮСШ и ФОКа; 

разработана проектно-сметная документация пожарной сигнализации для 

объектов администрации городского округа; 

оказаны услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации 2-х 

административных зданий городского округа; 

приобретены пожарные рынды для обеспечения подачи звукового сигнала о 

пожаре в сельских населенных пунктах городского округа; 
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приобретены 27 информационных табличек «Указатели мест расположения 

водоемов» и «Указатели направления движения к пожарным водоемам». 

Приобретены металлоконструкции для установки вышеуказанных 

информационных табличек; 

произведена противопожарная опашка участков территорий в населенных 

пунктах с целью устройства препятствий на пути распространения лесных и 

торфяных пожаров; 

в МАДОУ д/с № 8 «Ягодка», МБДОУ д/с № 9 «Аленький цветочек», МАДОУ 

д/с № 11 «Фиалка» приобретены средства индивидуальной защиты – респираторы; 

в МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева приобретены наглядные пособия по 

тематике гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

в МБДОУ д/с № 6 «Солнышко» приобретены стенды «Уголок гражданской 

обороны». 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 20 показателям из 21 (1 показатель на 2019 год не установлен), в том 

числе: 

3 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

7 приоритетных показателей (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области); 

10 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 16 показателей, т.е. 80,00% 

(при этом по одному показателю зафиксировано неэффективное планирование), в 

том числе: 

макропоказатель: снижение общего количества преступлений, совершенных 

на территории муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно, – 363 

преступления (максимально допустимое плановое значение показателя – 367 

преступлений в год); 

доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе «Безопасный регион» - 25 баллов (плановое значение – 20 

баллов) – неэффективное планирование; 

доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и 

коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и 

подключенных к системе «Безопасный регион» - 100% (плановое значение – 100%); 

уровень обеспеченности помещениями для работы участковых 

уполномоченных полиции в муниципальных образованиях Московской области – 

20 кв.м / на одного участкового, что соответствует запланированному значению 

показателя; 

увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 

безопасности – 100% (плановое значение – 100%); 

снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 

преступления, – преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2019 году не 

зафиксировано (по данным Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД России 
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«Щелковское»); 

увеличение доли выявленных административных правонарушений при 

содействии членов общественных формирований правоохранительной 

направленности – 130% (плановое значение – 130%); 

недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности – 

преступлений экстремистской направленности в 2019 году не зафиксировано; 

рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 

«Употребление наркотиков с вредными последствиями» - лица, состоящие на 

диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными 

последствиями», отсутствуют; 

увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных 

профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств – 109%, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

процент готовности муниципального образования Московской области к 

действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(происшествий) природного и техногенного характера – 70% (плановое значение – 

70%); 

процент исполнения органом местного самоуправления муниципального 

образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде – 64% 

(плановое значение – 64%); 

сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» 

на территории муниципального образования – 85% (плановое значение – 85%); 

увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 

населения на территории муниципального образования – 95% (плановое значение – 

95%); 

повышение степени пожарной защищенности муниципального образования 

Московской области, по отношению к базовому периоду – 89% (плановое значение 

– 89%); 

увеличение степени готовности муниципального образования Московской 

области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю – 

40% (плановое значение – 40%). 

Не достигнуты 4 показателя: 

подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, 

подъезды) «Безопасный город» - 35% (плановое значение – 80%); 

доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», – 10 баллов 

(плановое значение – 60 баллов). 

Невыполнение первого и второго показателей связано с несогласием жителей 

оборудовать подъезды многоквартирных домов системой видеонаблюдения. 

Предложения по достижению показателей в 2020 году: Продолжить совместную 

работу с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа, управляющими компаниями городского округа по организации 
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собраний, встреч с жителями по вопросу необходимости оборудования системой 

видеонаблюдения подъездов многоквартирных домов; 

безопасный город. Безопасность проживания – 92 балла (плановое значение – 

100 баллов). Невыполнение показателя связано с низким значением по показателю 

«Количество народных дружинников на 10 тысяч населения»; 

количество народных дружинников на 10 тысяч населения – 5,4 народных 

дружинников на 10 тысяч населения (плановое значение – 10). В 2019 году в 

городском округе Лосино-Петровский 26 дружинников внесены в региональный 

реестр народных дружин. В связи с дефицитом бюджета городского округа 

отсутствует финансирование на стимулирование народных дружинников. 

Предложения по достижению показателя в 2020 году: продолжить работу по 

включению дружинников городского округа в региональный реестр народных 

дружин, изыскать возможность финансирования на стимулирование народных 

дружинников. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,90; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,85. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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

Целью муниципальной программы «Жилище» городского округа Лосино-

Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) является 

повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и 

комфортных условий проживания в городском округе Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление земельно-

имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

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 
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качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, в городском округе Лосино-Петровский. 

6. Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 

Московской области, средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

внебюджетных средств. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 17 963тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1262). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 450, от 26.06.2019 № 909, от 26.12.2019 № 1742 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был увеличен на 

13 161 тыс. руб. и составил 31 124 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 645 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 14 044 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 451 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 13 984 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

30 700 тыс. руб. (освоение – 98,64%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 645 тыс. руб. (освоение – 100,00%), 

- средства бюджета Московской области – 13 621 тыс. руб. (освоение – 

96,99%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 2 450 тыс. руб. 

(освоение – 99,96%), 

- внебюджетные средства – 13 984 тыс. руб. (освоение – 100,00%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Жилище» городского округа 

Лосино-Петровский» 

31 124 30 700 98,64% 

Средства федерального бюджета 645 645 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

14 044 13 621 96,99% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

2 451 2 450 99,96% 

Внебюджетные средства 13 984 13 984 100,00% 

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

жильем молодых семей городского 

округа Лосино-Петровский» 

19 443 19 441 99,99% 
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Средства федерального бюджета 645 645 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

2 407 2 406 99,96% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

2 407 2 406 99,96% 

Внебюджетные средства 13 984 13 984 100,00% 

Подпрограмма 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» 

7 032 6 615 94,07% 

Средства бюджета Московской 

области 

7 032 6 615 94,07% 

Подпрограмма 3 «Обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных 

федеральным законодательством, 

в городском округе Лосино-

Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 4 «Комплексное 

освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства и 

развитие застроенных территорий 

в городском округе Лосино-

Петровский» 

236 232 98,31% 

Средства бюджета Московской 

области 

236 232 98,31% 

Подпрограмма 5 «Обеспечение 

жилыми помещениями граждан, 

состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 6 «Улучшение 

жилищных условий семей, 

имеющих семь и более детей» 

4 413 4 412 99,98% 

Средства бюджета Московской 

области 

4 369 4 368 99,98% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

44 44 100,00% 
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Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

четыре молодых семьи реализовали выданные им свидетельства на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения; 

трем детям-сиротам предоставлены квартиры по договорам найма 

специализированных жилых помещений; 

многодетная семья реализовала выданное ей свидетельство на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 11 показателям из 14 (3 показателя на 2019 год не установлены), в 

том числе: 

3 показателя были запланированы в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

8 приоритетных показателей (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе выполнены 5 показателей, т.е. 45,45% 

(при этом по двум показателям зафиксировано неэффективное планирование), в том 

числе: 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном 

финансовом году, – 3 человека, что соответствует запланированному значению 

показателя; 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 

обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году – 100% (плановое значение – 

100%); 

объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 

населением за счет собственных и (или) кредитных средств – 18,5 тыс. кв.м 

(плановое значение – 1,7 тыс. кв.м) – неэффективное планирование; 

количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное 

строительство – 19 участков (плановое значение – 11 участков) – неэффективное 

планирование; 

количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей, – 1 свидетельство, что 

соответствует запланированному значению показателя. 

Не достигнуты 6 показателей: 
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количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, – 4 

семьи (плановое значение – 4 семьи; для оценки эффективности используется 

плановое значение на начало 2019 года – 5 семей); 

площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное 

строительство – 2,24 га (плановое значение – 10 га). Невыполнение показателя 

связано с неутвержденными Генеральным планом и Правилами землепользования и 

застройки (участки планировались для предоставления многодетным семьям). 

Предоставление земельных участков планируется в 2020 году после утверждения 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки; 

поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-

участников долевого строительства – 96,55% (плановое значение – 29%). На 

территории городского округа Лосино-Петровский 59 многоквартирных домов, при 

строительстве которых нарушены права граждан и находящихся на контроле 

Министерства жилищной политики Московской области; 

количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников 

долевого строительства «Проблемные стройки» - 100% (плановое значение - 2%). 

На территории городского округа Лосино-Петровский – 2 проблемных объекта; 

встречи с гражданами – участниками долевого строительства – 5,89% 

(плановое значение – 0,7%). Увеличение количества обращений граждан 

(дольщиков проблемных объектов «ЖК Брюсов Парк» и «ЖК Анискино») в 

Министерство жилищной политики Московской области, влияющих на расчет 

показателя согласно методике расчета. Не предоставление компенсационных мер 

для граждан участников договоров долевого участия; 

количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои 

жилищные условия, – 2 семьи (плановое значение – 20). Показатель не выполнен по 

причине отсутствия свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,60; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,59. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы низкоэффективной. 

 

 

14. «Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский» 

на 2017-2021 годы 
 

Целью муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 

Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная программа) 

является достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, 

обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Лосино-

Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – отдел развития инвестиций, 



55 
 

предпринимательства, потребительского рынка и сельского хозяйства 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 

следующие подпрограммы: 

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. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский и 

внебюджетных средств. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 51 682 тыс. руб., в том числе, 38 200 тыс. руб. – 

внебюджетные средства, из них – 25 000 тыс. руб. на строительство банного объекта 

(в редакции постановления администрации городского округа Лосино-Петровский 

от 28.12.2018 № 1259). Постановлениями администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 28.03.2019 № 437, от 26.06.2019 № 898, от 30.09.2019 

№ 1319, от 26.12.2019 № 1745 в муниципальную программу внесены изменения, в 

результате внебюджетные средства в размере 25 000 тыс. руб. на строительство 

банного объекта были сняты из-за банкротства застройщика (строительство в 2019 

году не велось), а общий плановый объем финансирования за счет средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский на конец 2019 года - увеличен на 1 273 тыс. 

руб. В итоге общий плановый объем финансирования муниципальной программы 

за счет всех источников составил 27 955 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 14 755 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 13 200 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

27 724 тыс. руб. (освоение – 99,17%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 13 224 тыс. руб. 

(освоение – 89,62%), 

- внебюджетные средства – 14 500 тыс. руб. (освоение – 109,85%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Предпринимательство городского 

округа Лосино-Петровский» 

27 955 27 724 99,17% 

Средства бюджета городского округа 14 755 13 224 89,62% 



56 
 

Лосино-Петровский 

Внебюджетные средства 13 200 14 500 109,85% 

Подпрограмма 1 «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности городского 

округа Лосино-Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 2 «Развитие 

конкуренции в городском округе 

Лосино-Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 3 «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

0 0 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0 0 - 

Подпрограмма 4 «Развитие 

потребительского рынка и услуг в 

городском округе Лосино-

Петровский» 

27 955 27 724 99,17% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

14 755 13 224 89,62% 

Внебюджетные средства 13 200 14 500 109,85% 

 

Неполное освоение средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 

(89,62%) в рамках подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг в 

городском округе Лосино-Петровский» сложилось в основном по причине 

экономии денежных средств в результате конкурентных процедур, наличия 

вакансий в 2019 году, а также возврата в бюджет городского округа Лосино-

Петровский выделенных денег на захоронение по гарантированному перечню услуг 

в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности МКУ в сфере погребения и 

похоронного дела». 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

в рамках мероприятия «Ввод (строительство) новых современных мощностей 

инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в том числе ориентированных на 

обслуживание социально незащищенных категорий граждан» за счет 

внебюджетных средств: 

- осуществлен ввод в эксплуатацию нестационарных торговых объектов, 

расположенных на частной территории по адресу: р.п. Свердловский, 

ул. М. Марченко, около д. 9; 

- открыты сетевые торговые объекты (магазины) в р.п. Свердловский: 

«Верный», «Фикс Прайс», «Магнит Косметик»; 
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- открыт сетевой торговый объект (магазин) «Магнит» в г. Лосино-

Петровский, ул. Ситьково, д. 30; 

- открыты объекты бытового обслуживания; 

- проведен рестайлинг магазина «Магнит» по адресу: г. Лосино-Петровский, 

ул. Гоголя, д. 2; 

в рамках содержания территорий кладбищ городского округа Лосино-

Петровский в течение 2019 года производилась уборка несанкционированных 

свалок, опиловка деревьев, вывоз мусора; 

оказаны услуги по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-

разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства 

судебно-медицинской экспертизы; 

установлены три контейнерные площадки: 1 площадка на кладбище 

д. Кармолино, 2 площадки на кладбище д. Улиткино; 

обеспечена деятельность МКУ «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела». 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 29 показателям (1 показатель на 2019 год не установлен), в том 

числе: 

7 показателей были запланированы в соответствии с «Оценкой 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по 

обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области» 

(Рейтинг-50); 

22 приоритетных показателя (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области). 

В целом по муниципальной программе выполнены 22 показателя, т.е. 75,86% 

(при этом по шести показателям зафиксировано неэффективное планирование), в 

том числе: 

инвестируй в Подмосковье – объем инвестиций, привлеченных в основной 

капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения – 3,9 тыс. руб., что 

соответствует запланированному значению показателя; 

процент заполняемости индустриального парка – 70% (плановое значение – 

66,9%); 

количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, 

промышленных площадок – 12 единиц (плановое значение – 7) – неэффективное 

планирование; 

количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных 

площадок, начавших промышленное производство, – 5 резидентов, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

количество созданных рабочих мест – 210 рабочих мест (плановое значение – 

91) – неэффективное планирование; 

увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства – 109,4% (плановое 

значение - 104,0%); 

зарплата без долгов - задолженность по выплате заработной платы 

(количество организаций; численность работников, сумма задолженности) – 
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задолженность по выплате заработной плате отсутствует, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций 

муниципальной собственности) – 0 (максимально допустимое плановое значение - 

0,064); 

доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ, – 43,32% (плановое значение – 27%; для оценки 

эффективности используется плановое значение на начало 2019 года – 33%) – 

неэффективное планирование; 

количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 

Московской области – 7 (плановое значение – 5; для оценки эффективности 

используется плановое значение на начало 2019 года – 7); 

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 50,0% 

(плановое значение – 50,0%); 

число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения – 441,8 

(плановое значение – 412,2; для оценки эффективности используется плановое 

значение на начало 2019 года – 430,7); 

количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (тысяч 

единиц) – 0,004, что соответствует запланированному значению показателя; 

вновь созданные предприятия МСП в сфере производства и услуг – 44 

предприятия (плановое значение – 23) – неэффективное планирование; 

малый бизнес большого региона – прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 тысяч населения – 100,78 (плановое значение 

– 97,25); 

ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов – 1190 баллов 

(плановое значение – 1170); 

обеспеченность населения площадью торговых объектов – 815,5 кв. м на 1000 

жителей (плановое значение – 707,3); 

прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 32 

посадочных места (плановое значение – 30); 

прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг – 23 рабочих места 

(плановое значение – 13) – неэффективное планирование; 

инвентаризация мест захоронения – 100% (плановое значение – 90%); 

наличие на территории муниципального образования муниципального 

казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 

1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ – 1, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества 

поступивших обращений – 0,03% (максимально допустимое плановое значение 

показателя – 1,1%) – неэффективное планирование. 

Не достигнуты 7 показателей: 
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удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций 

муниципальной собственности) – 94,19% (плановое значение – 100%). Показатель 

не выполнен по причине не проведения своевременно специальной оценки условий 

труда следующими организациями: 

- «Совет депутатов муниципального образования городской округ Лосино-

Петровский» - 0%; 

- МП «ЛП КТВС» - 53%; 

- МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» - 0%; 

- МБОУ Свердловская СОШ им. М.П. Марченко – 36%; 

доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных 

торгов) – 4% (максимально допустимое плановое значение – 3,6%; для оценки 

эффективности используется максимально допустимое плановое значение на 

начало 2019 года – 1,2%). Невыполнение показателя обусловлено тем, что 

осуществление процедуры размещения закупок, по которым были поданы жалобы, 

пришлось на момент вступления в силу глобальных изменений в Федеральный 

закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Это значит, что в процессе непосредственного 

размещения закупок на сайте zakupki.gov.ru в «Документации об электронном 

аукционе» были указаны требования к составу заявки на основании действующего 

законодательства, а на этапе «подача заявок» вступили в силу изменения в 

законодательство о закупках, значительно изменяющие указанные показатели, что 

привело к подаче жалоб участниками торгов; 

доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 

20,64% (максимально допустимое плановое значение – 40%; для оценки 

эффективности используется максимально допустимое плановое значение на 

начало 2019 года – 16%); 

среднее количество участников на торгах (количество участников в одной 

процедуре) – 3,66 (плановое значение – 3,4; для оценки эффективности 

используется плановое значение на начало 2019 года – 4,4%); 

доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов 

– 7,13% (плановое значение – 10%; для оценки эффективности используется 

плановое значение на начало 2019 года – 11%). Общая сумма объявленных торгов в 

2019 году составила 765 242,01 тыс. руб., экономия – 54 531,92 тыс. руб. В 2019 году 

было проведено 6 закупок с НМЦК более 10 млн руб., по которым снижение в 

результате торгов составило менее 5%; 

количество введенных банных объектов по программе «100 бань 

Подмосковья» - 0 (плановое значение – 0; для оценки эффективности используется 

плановое значение на начало 2019 года – 1). Строительство в 2019 году не велось по 

причине банкротства застройщика; 

доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности 

общественных кладбищ – 62,50% (плановое значение – 75%; для оценки 

эффективности используется плановое значение на начало 2019 года – 80%). На 

заседании Московской областной межведомственной комиссии по вопросам 

погребения и похоронного дела на территории Московской области от 06.12.2019 
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кладбище в деревне Кармолино признано не соответствующим требованиям 

Порядка деятельности общественных кладбищ по причине наложения земель. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,92; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,92. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

15. «Архитектура и градостроительство 

городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы 
 

Целью муниципальной программы «Архитектура и градостроительство 

городского округа Лосино-Петровский» на 2017-2021 годы (далее – муниципальная 

программа) является 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. 

Разработчик муниципальной программы - управление земельно-

имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 4 218тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1261). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 436, от 26.06.2019 № 902, от 30.09.2019 № 1313, от 26.12.2019 № 1751 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2019 года был 

увеличен на 2 572 тыс. руб. и составил 6 790тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 235 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 6 555 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

6 783 тыс. руб. (освоение – 99,90%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 228 тыс. руб. (освоение – 97,02%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 6 555 тыс. руб. 

(освоение – 100,00%). 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе, выполнены проектно-изыскательские 
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работы по благоустройству: 

- «вылетной» магистрали; 

- парка по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 6 показателям, в том числе: 

1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

5 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены все 6 показателей, т.е. 

100,00% (при этом по двум показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

наличие утвержденного генерального плана городского округа – показатель 

выполнен; 

наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского 

округа – показатель выполнен; 

наличие проектов по концептуальным предложениям, предусмотренным 

альбомом единого стиля формирования архитектурно-художественного облика 

городов, учитывающего их уникальные особенности – 2 (плановое значение 

показателя – 1) – неэффективное планирование; 

коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных 

пространств – 1 (плановое значение – 1); 

коэффициент приведенных в порядок городских территорий – 1 (плановое 

значение – 1); 

доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства – 9 единиц 

(плановое значение – 4) – неэффективное планирование. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,00. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы эффективной. 

 

 

16. «Формирование современной комфортной городской среды 

городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы 
 

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды городского округа Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы (далее 

– муниципальная программа) является повышение эффективности обеспечения 

надлежащего уровня жизни населения городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского 

округа Лосино-Петровский. 

В 2019 году в рамках муниципальной программы реализовывались 



62 
 

следующие подпрограммы: 

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. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский и внебюджетных средств. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2019 год составил 126 315тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 28.12.2018 № 1269). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

28.03.2019 № 443, от 26.06.2019 № 904, от 30.09.2019 № 1316, от 16.12.2019 № 1675, 

от 26.12.2019 № 1738 в муниципальную программу внесены изменения, в 

результате общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 

конец 2019 года был увеличен на 228 234 тыс. руб. и составил 354 549 тыс. руб., в 

том числе: 

- средства бюджета Московской области – 179 984 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

127 777 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 46 788 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2019 года составил 

329 007 тыс. руб. (освоение – 92,80%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 168 977 тыс. руб. (освоение – 

93,88%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 118 986 тыс. руб. 

(освоение – 93,12%), 

- внебюджетные средства – 41 044 тыс. руб. (освоение – 87,72%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 

 
Наименование программы/ 

подпрограммы, источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

комфортной городской среды 

городского округа Лосино-

Петровский» 

354 549 329 007 92,80% 

Средства бюджета Московской 

области 

179 984 168 977 93,88% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

127 777 118 986 93,12% 

Внебюджетные средства 46 788 41 044 87,72% 

Подпрограмма 1 «Комфортная 174 804 170 901 97,77% 
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городская среда городского округа 

Лосино-Петровский» 

Средства бюджета Московской 

области 

94 516 94 315 99,79% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

80 288 76 586 95,39% 

Подпрограмма 2 «Благоустройство 

территории городского округа 

Лосино-Петровский» 

112 981 97 358 86,17% 

Средства бюджета Московской 

области 

80 833 70 256 86,91% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

32 148 27 102 84,30% 

Подпрограмма 3 «Создание 

условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей 

многоквартирных домов 

городского округа Лосино-

Петровский» 

66 764 60 748 90,99% 

Средства бюджета Московской 

области 

4 635 4 406 95,06% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

15 341 15 298 99,72% 

Внебюджетные средства 46 788 41 044 87,72% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограммам 2 «Благоустройство 

территории городского округа Лосино-Петровский» (далее – подпрограмма 2) и 3 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 

многоквартирных домов городского округа Лосино-Петровский» (далее – 

подпрограмма 3). 

По подпрограмме 2 денежные средства освоены на 86,17%. В рамках 

мероприятия «Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное 

освещение территории» исполнение составило 81,27%; в рамках мероприятия 

«Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» - 86,92%. Объяснения 

причин неполного освоения денежных средств управлением жилищно-

коммунального хозяйства не предоставлены. 

По подпрограмме 3 денежные средства освоены на 90,99%. В рамках 

мероприятия «Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 

области на ремонт подъездов в многоквартирных домах» исполнение составило 

60,57%. Основной причиной такого низкого исполнения стало неосвоение 

внебюджетных средств (всего 43,76% от плана). Объяснения причин неполного 

освоения денежных средств управлением жилищно-коммунального хозяйства не 

предоставлены. 

Проведенные в 2019 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 
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обеспечено функционирование Вечного огня; 

приобретены и установлены детские игровые площадки по адресам: 

- п. Юность, д. 12; 

- г. Лосино-Петровский, мкр. Солнечный, д. 3; 

- р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 11; 

- п. Биокомбината, д. 8; 

- содержание всех ДИП на территории городского округа в течение 2019 года 

осуществлялось в полном объеме; 

в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы» за счет средств бюджета 

Московской области установлены детская игровая площадка и воркаут по адресу: 

д. Корпуса, ул. Санаторская; 

за счет выделенных средств субсидии на обустройство и установку детских 

игровых площадок на территории муниципальных образований установлена 

детская игровая площадка по адресу: д. Корпуса, ул. Заречная, д. 71; 

проведен ремонт асфальтового покрытия восьми дворовых территорий; 

в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий: 

- приобретены и установлены детские игровые площадки на 4-х дворовых 

территориях; 

- обустроено основание для детской игровой площадки в д. Корпуса, 

ул. Заречная, д. 71; 

- установлен бортовой камень; 

- проведена экспертиза асфальтового покрытия; 

обеспечена деятельность МБУ «Городское хозяйство городского округа 

Лосино-Петровский» в части организации благоустройства и озеленения 

территории городского округа; 

приобретены 2 единицы коммунальной техники; 

отловлено 106 безнадзорных животных; 

в рамках мероприятия по проведению субботников и акций закуплены 

футболки, бейсболки, баннеры; 

в рамках реализации проекта «Светлый город»: 

- разработана проектно-сметная документация; 

- произведена установка нового оборудования: 709 светильников, 604 опоры, 

21405,65 м СИП; 

отремонтировано 42 подъезда в многоквартирных домах; 

проведен капитальный ремонт в 35 многоквартирных домах: 

- общестроительные работы - 34 МКД; 

- замена лифтового оборудования - 1 МКД; 

в рамках мероприятия «Проведение работ по капитальному ремонту и 

ремонту жилых помещений муниципального жилого фонда» разработана проектно-

сметная документация по адресам: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 7, 

ул. Первомайская, д. 7, ул. Суворова, д. 8. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году 

оценивалась по 13 показателям (8 показателей на 2019 год не установлены), в том 

числе: 
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1 показатель был запланирован в соответствии с «Оценкой эффективности 

работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области» (Рейтинг-50); 

9 приоритетных показателей (в том числе Указы Президента Российской 

Федерации, обращения Губернатора Московской области); 

3 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 10 показателей, т.е. 

76,92%, (при этом по трем показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

количество установленных детских игровых площадок – 1 площадка, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

обеспеченность обустроенными дворовыми территориями – 44 дворовых 

территории (или 40%), что соответствует запланированному значению показателя; 

количество приобретенной коммунальной техники – 2 единицы (плановое 

значение – 2); 

количество животных, численность которых подлежит урегулированию, – 106 

голов (плановое значение – 60) – неэффективное планирование; 

доля светильников наружного освещения, управление которыми 

осуществляется с использованием автоматизированных систем управления 

наружным освещением, – 100% (плановое значение – 90%); 

количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 

архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия 

по устройству и капитальному ремонту – 1 объект (плановое значение – 1); 

«Светлый город» – доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах 

населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и 

сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, 

соответствующим нормативным значениям, – 100% (плановое значение – 100%); 

количество отремонтированных подъездов МКД – 42 подъезда (плановое 

значение – 40); 

количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

региональной программы, – 17 домов (плановое значение – 10) – неэффективное 

планирование; 

количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный 

ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, 

В, С, Д) – 17 домов (плановое значение – 10) – неэффективное планирование. 

Не выполнены 3 показателя: 

доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 

территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий - 0% (плановое значение – 100%). 

Общественные территории городского округа Лосино-Петровский в 2019 году 

благоустройству не подлежали; 

количество приобретенной техники для нужд благоустройства территорий 

городского округа – 0 (плановое значение – 0; для оценки эффективности 

используется плановое значение на начало 2019 года – 1); 

количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД – 0 
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(плановое значение – 0; для оценки эффективности используется плановое значение 

на начало 2019 года – 20). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,78; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,73. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы низкоэффективной. 

 

Руководствуясь методическими рекомендациями Министерства экономики и 

финансов Московской области от 15.07.2019 по составлению типового бюджета 

муниципального образования в программном модуле Web-исполнение 

государственной информационной системы «Региональный электронный бюджет 

Московской области», а также в целях приведения муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский в соответствие с государственными 

программами Московской области и справочником типового бюджета 

муниципального образования 12.11.2019 утверждены муниципальные программы 

городского округа Лосино-Петровский, которые вступили в силу с 01.01.2020. В 

связи с чем вышеуказанные муниципальные программы признаны утратившими 

силу. 

Вместе с тем, при реализации новых муниципальных программ 

разработчикам, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных 

программ рекомендовать уделять должное внимание работе с муниципальными 

программами, а именно: 

1. Проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы и принять 

соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде. 

2. Осуществлять регулярный качественный мониторинг хода реализации 

муниципальных программ и своевременно их актуализировать. 

3. Повысить ответственность за реализацию мероприятий и достижение 

показателей муниципальных программ. 

4. Повысить качество планирования значений показателей с целью 

исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана, т.е. 

недопущения неэффективного планирования. 

5. Включить в состав показателей приоритетные показатели, рекомендуемые 

Центральными исполнительными органами государственной власти Московской 

области. 

6. Обратить внимание на качество подготовки материалов по финансово-

экономическому обоснованию мероприятий, планируемых к реализации. 

7. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать 

требования по подготовке ежеквартальных (оперативных) и годовых отчетов о ходе 

реализации муниципальных программ и аналитических записок об основных 

результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-

Петровский. 


