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Сводный годовой доклад о ходе реализации 

и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 

городского округа Лосино-Петровский за 2021 год 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский за 

2021 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 (в редакции 

постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 

03.03.2022 № 291). 

В рамках программно-целевого метода формирования бюджета в 2021 

году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ городского 

округа Лосино-Петровский (далее – муниципальные программы): 

1. «Здравоохранение»; 

2. «Культура»; 

3. «Образование»; 

4. «Социальная защита населения»; 

5. «Спорт»; 

6. «Развитие сельского хозяйства»; 

7. «Экология и окружающая среда»; 

8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения»; 

9. «Жилище»; 

10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»; 

11. «Предпринимательство»; 

12. «Управление имуществом и муниципальными финансами»; 

13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»; 

14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»; 

15. «Цифровое муниципальное образование»; 

16. «Архитектура и градостроительство»; 

17. «Формирование современной комфортной городской среды»; 

18. «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» запланирована на 2022 год. 

На основании представленных структурными подразделениями 

администрации городского округа Лосино-Петровский – ответственными 

исполнителями отчетов о реализации муниципальных программ за 12 месяцев 

2021 года управлением экономического развития администрации городского 
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округа Лосино-Петровский проведена оценка эффективности реализации 

муниципальных программ за 2021 год и сформирован сводный годовой доклад. 

В 2021 году на финансирование 18 муниципальных программ городского 

округа Лосино-Петровский было запланировано 2 481 144,04 тыс. руб., том 

числе: 

- средства федерального бюджета – 42 243,58 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 1 202 594,84 тыс. руб., 

- средства бюджета города Москвы – 30 532,00 тыс. руб., 

- средства Дорожного фонда Московской области – 2 049,25 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

1 186 123,87 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 17 600,50 тыс. руб. 

 

В 2021 году наибольший плановый объем финансирования был 

предусмотрен по направлениям: 

- образование – 54,42%; 

- комфортная городская среда – 11,0%; 

- управление имуществом и муниципальными финансами – 8,7%; 

- культура – 6,1%; 

- дорожно-транспортный комплекс – 5,5%; 

Образование

Комфортная среда

Имущество и финансы Культура

Дорожно-транспортный 
комплекс

Инженерная 
инфраструктура

Строительство соц. 
объектов 2,4%

Цифровое мун. 
образование 2,0%

Другие программы 
4,4%: Здравоохранение, 

Социальная защита, 
Спорт, Сельское 

хозяйство, Экология, 
Жилище, 

Предпринимательство, 
Институты гражд. 

общества, Архитектура

Безопасность 1,9%

Плановое финансирование муниципальных программ в 2021 году
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- инженерная инфраструктура – 3,7%. 

В целом по муниципальным программам освоение денежных средств 

за 12 месяцев 2021 года составило 2 280 869,16 тыс. руб. (91,93% от 

запланированного финансирования), в том числе: 

- средства федерального бюджета освоены на 88,28% - 37 292,99 тыс.руб., 

- средства бюджета Московской области – на 88,55% - 

1 064 851,13 тыс. руб., 

- средства бюджета города Москвы – на 100,00% - 30 532,00 тыс. руб., 

- средства Дорожного фонда Московской области – на 100,00% - 

2 049,24 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – на 95,15% - 

1 128 543,30 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – на 100,00% - 17 600,50 тыс. руб. 

 

 
 

Исполнение 97% и более от запланированного финансирования показала 

реализация 8 муниципальных программ. У четырех муниципальных программ 

исполнение составило от 93% до 95%. У шести муниципальных программ – 

менее 90%. 

 

На 2021 год в муниципальных программах был установлен 181 показатель, 

из которых – 132 приоритетных показателя, обязательных для включения в 

муниципальные программы. 

По итогам 2021 года в целом по муниципальным программам исполнение 

по показателям составило 83,98%, в том числе: 

- приоритетные показатели – 132, из них: выполнено – 107 (81,06%), не 

выполнено – 25; 

- показатели муниципальных программ – 49, из них: выполнено – 45 

(91,84%), не выполнено – 4. 
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Исполнение в рамках муниципальных программ за 2021 год
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Максимальное достижение показателей - 100% зафиксировано по 5 

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

программам и достижение показателей менее 75% - по 4 муниципальным 

программам (при этом по одной муниципальной программе запланированный 

показатель не достигнут). 

 

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» (в редакции постановления администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 03.03.2022 № 291). 

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 за 2021 год 

использовались планируемые и фактические значения показателей реализации 

муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, 

фактическое значение показателя) на конец отчетного периода. 

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 его плановому значению (далее – неэффективное 

планирование). 
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Эффективность реализации муниципальной программы определяется как 

соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим 

его выполнение. 

Если значение (индекс) эффективности реализации муниципальной 

программы: 

- 1,0 и более, 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 2021 год установлено, что качественная оценка 

реализации муниципальной программы: 

1. Эффективная – у 7-ми муниципальных программ: 

- «Здравоохранение»; 

- «Культура»; 

- «Развитие сельского хозяйства»; 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»; 

- «Предпринимательство»; 

- «Социальная защита населения»; 

- «Цифровое муниципальное образование». 

2. Удовлетворительная – у 8-ти муниципальных программ: 

- «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»; 
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Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2021 год
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- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения»; 

- «Формирование современной комфортной городской среды»; 

- «Спорт»; 

- «Экология и окружающая среда»; 

- «Образование»; 

- «Управление имуществом и муниципальными финансами». 

3. Низкоэффективная – у 3-х муниципальных программ (при этом у 

одной муниципальной программы индекс эффективности реализации 

муниципальной программы составил 0,0): 

- «Архитектура и градостроительство»; 

- «Жилище»; 

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

 

 

1. «Здравоохранение» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1499 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Здравоохранение». Реализацию муниципальной программы предполагается 

осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является улучшение состояния 

здоровья населения городского округа Лосино-Петровский и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни. 

Разработчик муниципальной программы – управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены две подпрограммы: 

- подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 

- подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации 

медицинской помощи». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 2 340,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1355). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

29.06.2021 № 699, от 28.12.2021 № 1766 в муниципальную программу внесены 

изменения, в результате общий плановый объем финансирования 

муниципальной программы на конец 2021 года был уменьшен на 920,00 тыс. руб. 

и составил 1 420,00 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

1 420,00 тыс. руб. 
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Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

1 400,65 тыс. руб. (освоение – 98,64%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

1 400,65 тыс. руб. (освоение – 98,64%). 

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 

«Здравоохранение» 

1 420,00 1 400,65 98,64% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

1 420,00 1 400,65 98,64% 

Подпрограмма I «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

подпрограмма V «Финансовое 

обеспечение системы организации 

медицинской помощи» 

1 420,00 1 400,65 98,64% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

1 420,00 1 400,65 98,64% 

 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- постоянно в течение года через средства массовой информации, 

официальный сайт администрации, социальные сети проводилось 

информирование жителей городского округа о проведении диспансеризации 

взрослого населения; 

- произведена выплата частичной компенсации арендной платы по 

договору аренды (найма) жилья медицинским работникам. Мерой социальной 

поддержки за 2021 год воспользовались 10 врачей. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 3 приоритетным показателям. В целом по муниципальной 

программе выполнены все 3 показателя, т.е. 100,00% (при этом по одному 

показателю зафиксировано неэффективное планирование), в том числе: 

- доля населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризацию («Профилактические медицинские осмотры и 

диспансеризация») – 116,62% (плановое значение – 100%); 

- количество прикрепленного населения к медицинским организациям на 

территории округа – 117,17% (плановое значение – 95%) – неэффективное 
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планирование; 

- жилье – медикам, первичного звена и узкого профиля, обеспеченных 

жильем, из числа привлеченных и нуждающихся (коэффициент) – 1, что 

соответствует запланированному значению показателя. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,06; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,0. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году эффективной. 

 

 

2. «Культура» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Культура». 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 

5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является создание условий для 

реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение равного 

доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям, повышение 

качества жизни населения городского округа Лосино-Петровский путем развития 

услуг в сфере культуры. 

Разработчик муниципальной программы – управление социальной сферы 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены шесть подпрограмм: 

- подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области»; 

- подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской 

области»; 

- подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры, образовательных 

организаций в сфере культуры Московской области»; 

- подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской 

области»; 

- подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области»; 

- подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 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 2021 год составил 189 967,03 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1367). 
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Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 310, от 29.06.2021 № 700, от 29.09.2021 № 1237, от 28.12.2021 

№ 1767 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был уменьшен на 39 300,91 тыс. руб. (в основном, в связи с расторжением 

муниципального контракта от 21.10.2019 № Ф.2019.479 по капитальному 

ремонту объекта культуры: «МБУК ДК «Октябрь», город Лосино-Петровский, 

ул. Ленина, д. 6») и составил 150 666,12 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджете – 206,71 тыс. руб.; 

- средства бюджета Московской области – 1 750,19 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

148 709,22 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

150 627,82 тыс. руб. (освоение – 99,97%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 206,71 тыс. руб. (освоение – 100,00%); 

- средства бюджета Московской области – 1 711,89 тыс. руб. (освоение – 

97,81%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

148 709,22 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 

«Культура» 

150 666,12 150 627,82 99,97% 

Средства федерального бюджета 206,71 206,71 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 750,19 1 711,89 97,81% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

148 709,22 148 709,22 100,00% 

Подпрограмма III «Развитие 

библиотечного дела в Московской 

области» 

16 084,35 16 084,35 100,00% 

Средства федерального бюджета 156,71 156,71 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

133,50 133,50 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

15 794,14 15 794,14 100,00% 

Подпрограмма IV «Развитие 

профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и 

культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии Московской 

области» 

79 573,91 79 573,91 100,00% 
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Средства федерального бюджета 50,00 50,00 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

16,69 16,69 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

79 507,22 79 507,22 100,00% 

Подпрограмма V «Укрепление 

материально-технической базы 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры, образовательных 

организаций в сфере культуры 

Московской области» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма VI «Развитие 

образования в сфере культуры 

Московской области» 

40 729,99 40 729,99 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

40 729,99 40 729,99 100,00% 

Подпрограмма VII «Развитие 

архивного дела в Московской 

области» 

1 600,00 1 561,70 97,61% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 600,00 1 561,70 97,61% 

Подпрограмма IX «Развитие 

парков культуры и отдыха» 

12 677,87 12 677,87 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

12 677,87 12 677,87 100,00% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме VII «Развитие 

архивного дела в Московской области». В рамках мероприятия 02.01 

«Осуществление переданных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 

архивах» исполнение составило 97,61%. По вине недобросовестного поставщика 

не состоялась поставка картриджей, вследствие чего не освоены денежные 

средства бюджета Московской области по контракту от 24.05.2021 № 24-Т/2021. 

Проведенные в 2021 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», МАУ ДО ДШИ, МАУК «Объединенная дирекция 

парков» городского округа Лосино-Петровский; 

- в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» в целях 

комплектования книжного фонда приобретено 1509 книг, в том числе 699 книг – 

в рамках государственной поддержки отрасли культуры (модернизация 

библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных 
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общедоступных библиотек); 

- для городского парка приобретены напольные большие шахматы, 

установлены антивандальные теннисные столы; 

- в рамках муниципальных заданий учреждениями культурно-досугового 

типа проведены культурно-массовые мероприятия: День защитника Отечества, 

Широкая Масленица, Международный женский день, Праздник труда 

Подмосковья, День Победы, День России, День семьи, любви и верности, День 

Государственного флага Российской Федерации, День города, Дни поселков, 

День солидарности в борьбе с терроризмом, День народного единства, 

Празднование Нового года; 

- в рамках государственной поддержки лучших сельских учреждений 

культуры и лучших работников сельских учреждений культуры произведена 

выплата Кашаевой Г.А. - заведующему структурным подразделением МБУ ДК 

«Созвездие» г.о. Лосино-Петровский (структурное подразделение д. Корпуса), 

признанному победителем в конкурсе на получение денежного поощрения 

лучших работников сельских учреждений культуры, находящихся на территории 

муниципальных образований Московской области; 

- в рамках осуществления переданных полномочий по временному 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 

муниципальных архивах, проделана следующая работа: 

     количество исполненных запросов – 189; 

     сканирование – 108 единиц хранения; 

     ремонт документов на бумажной основе – 50 единиц хранения; 

     проверка наличия дел – 285 единиц хранения. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 15 показателям из 17 (2 показателя муниципальной программы 

на 2021 год не установлены), в том числе: 

5 приоритетных показателей; 

10 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 14 показателей, т.е. 

93,33% (при этом по трем показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек 

Московской области – 8500 человек (плановое значение – 8200 человек); 

- увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках 

Московской области – 78,515 тысяч посещений (плановое значение – 69,952 

тысяч посещений); 

- поступление в фонды библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек субъекта Российской Федерации – 699 единиц 

(плановое значение – не менее 285) – неэффективное планирование; 

- увеличение числа посещений культурных мероприятий – 302,498 тысяч 

посещений (плановое значение – 228,055 тысяч посещений) – неэффективное 
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планирование; 

- количество праздничных и культурно-массовых мероприятий 

(нарастающим итогом) – 27 мероприятий, что соответствует запланированному 

значению показателя; 

- соотношение 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 – 

109,59% (плановое значение – 100%); 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы 

культуры – 9,94% (плановое значение – 9,7%); 

- количество граждан, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в 

форме субсидий бюджетным учреждениям – 14 человек, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

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

образованием сферы культуры – 8,28% (плановое значение – 7,0%); 

- доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по 

предпрофессиональным программам в области искусств – 11,24% (плановое 

значение – 6,2%) – неэффективное планирование; 

- доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном 

архиве – 98% (плановое значение – 98%); 

- 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 муниципального образования – 4,85% (плановое 

значение – 4,85%); 

- соответствие парков культуры и отдыха Региональному парковому 

стандарту – 70,87% (плановое значение – 65,5%). 

Не выполнен 1 показатель: 

- доля субвенции бюджету муниципального образования Московской 

области на обеспечение переданных государственных полномочий по 

временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области и временно 

хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального 

образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции – 97,61% 

(плановое значение – 99,75%). По вине недобросовестного поставщика не 

состоялась поставка картриджей, вследствие чего не освоены денежные средства 

бюджета Московской области по контракту от 24.05.2021 № 24-Т/2021 и не 
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выполнен показатель. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,03; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,0. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году эффективной. 

 

 

3. «Образование» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Образование». Реализацию муниципальной программы предполагается 

осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы 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 состав муниципальной программы включены четыре подпрограммы: 

- подпрограмма I «Дошкольное образование»; 

- подпрограмма II «Общее образование»; 

- подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей»; 

- подпрограмма IV «Профессиональное образование». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 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 2021 год составил 1 377 233,37 тыс. руб. (в редакции 

постановления администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.12.2020 № 1366). Постановлениями администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 30.03.2021 № 311, от 29.06.2021 № 701, от 29.09.2021 

№ 1235, от 28.12.2021 № 1768 в муниципальную программу внесены изменения, 

в результате общий плановый объем финансирования муниципальной 

программы на конец 2021 года был уменьшен на 26 996,60 тыс. руб. и составил 

1 350 236,77 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 35 086,12 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 958 313,53 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

356 837,12 тыс. руб. 
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Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

1 209 610,51тыс. руб. (освоение – 89,59%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 30 988,81тыс. руб. (освоение – 88,32%), 

- средства бюджета Московской области – 848 878,07 тыс. руб. (освоение – 

88,58%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

329 743,63 тыс. руб. (освоение – 92,41%). 

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» 

1 350 236,77 1 209 610,51 89,59% 

Средства федерального бюджета 35 086,12 30 988,81 88,32% 

Средства бюджета Московской 

области 

958 313,53 848 878,07 88,58% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

356 837,12 329 743,63 92,41% 

Подпрограмма I «Дошкольное 

образование» 

532 873,77 524 424,37 98,41% 

Средства бюджета Московской 

области 

372 610,00 364 827,82 97,91% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

160 263,77 159 596,55 99,58% 

Подпрограмма II «Общее 

образование» 

751 411,44 619 882,89 82,50% 

Средства федерального бюджета 35 086,12 30 988,81 88,32% 

Средства бюджета Московской 

области 

585 703,53 484 050,25 82,64% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

130 621,79 104 843,83 80,27% 

Подпрограмма III 

«Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 

65 951,56 65 303,25 99,02% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

65 951,56 65 303,25 99,02% 

Подпрограмма IV 

«Профессиональное образование» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме II «Общее 

образование» (82,50%). 
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В рамках мероприятия 01.11 «Проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений 

образования» денежные средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский освоены на 60,62%. В муниципальный контракт на проведение 

капитального ремонта МБОУ Свердловская СОШ им. М.П. Марченко внесены 

изменения по количеству и стоимости проведенных работ. 

Мероприятие Е1.03 «Проведение капитального ремонта в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области» выполнено на 

38,37%. Денежные средства бюджета Московской области и городского округа 

Лосино-Петровский не освоены в полном объеме, так как в соответствии с 

соглашением между Министерством образования Московской области и 

администрацией городского округа Лосино-Петровский ремонт МБОУ 

Свердловская СОШ им. М.П. Марченко перенесен на 2022 год. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- обеспечена деятельность 11 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 6 муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 4 учреждений дополнительного образования; 

- произведена выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях городского округа, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- произведена выплата денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных образований Московской области; 

- обеспечен подвоз обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, к месту обучения 

и обратно; 

- организовано бесплатное горячее питание для отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; 

- приобретен наградной материал для победителей и призеров спортивных 

мероприятий; 

- в МБДОУ д/с № 3 «Ивушка» приобретены малые игровые формы; 

- в МБДОУ № 6 «Солнышко» приобретено игровое оборудование для 

обустройства спортивной площадки; 

- проведен текущий ремонт зданий, групповых помещений, сан. узлов 

дошкольных образовательных организаций городского округа; 

- в МБОУ СОШ № 1 проведен ремонт кабинетов, установлены прожектора; 

- в МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева проведен ремонт пищеблока и 

закуплено оборудование для пищеблока, выполнена частичная замена окон, 

установка противопожарных лестниц, дверей, системы охраны; 

- в МБОУ Орловская ООШ установлена калитка с домофоном, проведен 
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ремонт серверной и кабинетов, приобретено оборудование для серверной и 

пищеблока; 

- в МБОУ Биокомбинатовская СОШ обустроена контейнерная площадка, 

установлено периметровое освещение, приобретена мебель для обучающихся и 

оборудование для пищеблока; 

- разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 

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

СОШ; 

- проведен частичный ремонт фасада здания МБОУ Свердловская СОШ 

им. М.П. Марченко; 

- в рамках национальных проектов: 

     в МБОУ СОШ № 1 и МАОУ Свердловская СОШ № 2 приобретены 

мебель и оборудование для создания центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей; 

     произведен капитальный ремонт МБОУ Биокомбинатовская СОШ; 

- в МБОУ СОШ № 1, МАОУ Свердловская СОШ № 2 приобретены техника 

и оборудование для проведения государственной итоговой аттестации, частично 

заменены камеры видео наблюдения, приобретен наградной материал для 

золотых медалистов, для работников образовательных учреждений на 

Педагогическую конференцию и День учителя; 

- в МАУ ДО Свердловская ДШИ произведен ремонт освещения. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 13 показателям из 18 (5 показателей на 2021 год не установлены), 

в том числе: 

11 приоритетных показателей; 

2 показателя муниципальной программы. 

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

76,92%, в том числе: 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет – 100% (плановое значение – 100%); 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет - 

100% (плановое значение – 100%); 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области – 112,69% (плановое 

значение – 106,6%); 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности – 131,32% (плановое значение – 110,0%); 

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях – 100% (плановое значение – 100%); 
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- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей – 2 центра, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 

учителей в Московской области – 102,89% (плановое значение – 100%); 

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

образованием – 88,03% (плановое значение – 85%); 

- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

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

направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) – 127 

детей, что соответствует запланированному значению показателя; 

- доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации – 15% (плановое значение – 15%). 

Не выполнены 3 показателя: 

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

предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 

3 и более предметам – 20% (плановое значение – 32,6%). Данный показатель не 

достигнут в связи с тем, что некоторым выпускникам 11 классов для поступления 

в ВУЗ необходимо было сдать лишь 2 предмета (третий предмет – «базовая» 

математика в подсчет баллов не входит), также часть выпускников 11 класса 

выбрала сдачу государственного итогового экзамена в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ); 

- количество отремонтированных общеобразовательных организаций – 1 

школа (плановое значение – 2). Капитальный ремонт произведен в МБОУ 

Биокомбинатовская СОШ. Ремонт МБОУ Свердловская СОШ 

им. М.П. Марченко в соответствии с соглашением между Министерством 

образования Московской области и администрацией городского округа Лосино-

Петровский перенесен на 2022 год; 

- доля обучающихся во вторую смену – 17,65% (плановое значение – 0%). 

1159 обучающихся в двух общеобразовательных учреждениях занимаются во 

вторую смену. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,88; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,8. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной. 
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4. «Социальная защита населения» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Социальная 

защита населения». Реализацию муниципальной программы предполагается 

осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы 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 состав муниципальной программы включены пять подпрограмм: 

- подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»; 

- подпрограмма II «Доступная среда»; 

- подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»; 

- подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»; 

- подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 36 561,63 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1365). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

29.09.2021 № 1236, от 28.12.2021 № 1769 в муниципальную программу внесены 

изменения, в результате общий плановый объем финансирования 

муниципальной программы на конец 2021 года был уменьшен на 32,01 тыс. руб. 

и составил 36 529,62 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 30 272,54 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

6 257,08 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

34 598,37 тыс. руб. (освоение – 94,71%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 28 365,09 тыс. руб. (освоение – 

93,70%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

6 233,28 тыс. руб. (освоение – 99,62%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 
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Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Социальная защита населения» 

36 529,62 34 598,37 94,71% 

Средства бюджета Московской 

области 

30 272,54 28 365,09 93,70% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

6 257,08 6 233,28 99,62% 

Подпрограмма I «Социальная 

поддержка граждан» 

32 202,69 30 271,44 94,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

27 512,00 25 604,55 93,07% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

4 690,69 4 666,89 99,49% 

Подпрограмма II «Доступная 

среда» 

881,93 881,93 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

415,54 415,54 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

466,39 466,39 100,00% 

Подпрограмма III «Развитие 

системы отдыха и оздоровления 

детей» 

3 445,00 3 445,00 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

2 345,00 2 345,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

1 100,00 1 100,00 100,00% 

Подпрограмма VIII «Развитие 

трудовых ресурсов и охраны 

труда» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

IX «Развитие и поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- произведены выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг; 

- приобретены цветы для проведения праздничных мероприятий: 

Международный женский день, Праздник труда Московской области, День 

города Лосино-Петровский, День народного единства, День матери, День 

инвалида, День неизвестного солдата, а также в связи с праздничными и 
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памятными датами жителей городского округа Лосино-Петровский; 

- произведены выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМСУ 

городского округа Лосино-Петровский; 

- в целях повышения доступности учреждений культуры: 

     в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» и МАУДО ДШИ 

приобретено оборудование и материалы: лестницеход, кресло-коляска, 

информационный сенсорный терминал, бегущая строка, индукционная система, 

комплекты для маркировки, тактильные таблички и знаки, световые маяки, 

кнопки вызова персонала, ретранслятор, ленты, наклейки и т.п.; 

     в МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»: проведен текущий ремонт туалета, 

приобретены бегущая строка, вывеска, унитаз для инвалидов и другие 

материалы; 

- на базе МБОУ СОШ № 1 и МАОУ Свердловская СОШ № 2 организованы 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей «Смена» и «Созвездие», 

за период с 1 июня по 29 июля оздоровился 221 человек; 

- приобретены путевки для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

     в детский лагерь патриотической направленности «Лагерь настоящих 

героев» (отдохнули 7 детей); 

     в ДОЛ «РИО», расположенный на Черноморском побережье Республики 

Крым (отдохнули 25 детей); 

     в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина (отдохнули 38 детей); 

 - трем заявителям произведена выплата частичной компенсации 

стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или 

санаторно-курортные организации. 

В рамках подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций»: 

- 3-м организациям СО НКО в сфере социальной защиты населения оказана 

имущественная и консультационная поддержка: 

     Лосино-Петровское городское отделение Московского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство»; 

     НКО «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных 

Сил, труда и правоохранительных органов г. Лосино- Петровский»; 

     АНКО «Центр оказания комплексных услуг по социальному 

обслуживанию» отделение «Лосино-Петровский»); 

- консультационная поддержка оказана АНКО Центр помощи многодетным 

семьям «МногоМама»; 

- 25.03.2021 состоялась конференция «Создание условий для доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 

населению социальных услуг в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания населения», в которой приняли участие представители СО НКО 

городского округа Лосино-Петровский; 
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- 19.05.2021 проведено просветительское мероприятие «Социально 

ориентированные некоммерческие организации: Поддержка и взаимодействие. 

Опыт и проблемы», в котором приняли участие представители СО НКО 

городского округа Лосино-Петровский; 

- 06.09.2021 состоялась конференция на тему: «Реализация мер поддержки 

СО НКО в период пандемии»; 

- 20.12.2021 проведено просветительское мероприятие «Эффективность 

мер областной государственной поддержки, направленной на развитие 

социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

областной государственной поддержки, и прогнозе их дальнейшего развития». 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 16 показателям, в том числе: 

10 приоритетных показателей; 

6 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены все 16 показателей, т.е. 

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

планирование), в том числе: 

- уровень бедности – 3,7% (плановое значение – 7,6%) – неэффективное 

планирование; 

- активное долголетие – 6,6% (плановое значение – 5,5%) – неэффективное 

планирование; 

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов – 79,6% (плановое 

значение – 77,8%); 

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

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 

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

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

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного 

возраста – 50% (плановое значение – 50%); 

- доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100% 

(плановое значение – 100%); 

- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного 

образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в 

сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской 

области – 71,4% (плановое значение – 61,6%); 

- доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению – 69,3% (плановое 

значение – 61,5%); 

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 
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отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 

83,4% (плановое значение – 55,9%) – неэффективное планирование; 

- число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 

работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования) 

– 0 (плановое значение – 0,062 промилле); 

- количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления, в том числе: количество СО НКО в сфере социальной защиты 

населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления – 7 

организаций (плановое значение – 7); 

- количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления, в том числе: количество СО НКО в сфере 

социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления – 3 организации (плановое значение – 3); 

- общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО, в том 

числе: общее количество предоставленной органами местного самоуправления 

площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в 

сфере социальной защиты населения – 30 кв. м (плановое значение – 30 кв. м); 

- количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка 

органами местного самоуправления – 4 организации (плановое значение – 4); 

- численность граждан, принявших участие в просветительских 

мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО – 40 человек (плановое 

значение – 40); 

- количество проведенных органами местного самоуправления 

просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО – 4 

мероприятия (плановое значение – 4). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,02; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,0. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году эффективной. 

 

 

5. «Спорт» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1503 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Спорт». 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 

5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является создание условий для 
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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. 

В состав муниципальной программы включена одна подпрограмма: 

- подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 11 379,41 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1356). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 312, от 29.06.2021 № 702, от 28.12.2021 № 1770 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2021 года был увеличен на 

12 910,34 тыс. руб. и составил 24 289,75 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

24 289,75 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

19 971,91 тыс. руб. (освоение – 82,22%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 19 971,91 тыс. 

руб. (освоение – 82,22%). 

На низкое исполнение муниципальной программы сказалось расторжение 

в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком своих 

обязательств муниципального контракта от 21.09.2021 № Ф.2021.243 на 

техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждения 

физкультуры и спорта МБУ «СК «Олимпиец» (ремонт спортивных площадок). 

По этой причине денежные средства, выделенные на выполнение мероприятия 

01.02 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое 

переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта», освоены не в 

полном объеме. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

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

- произведен ремонт кровли в здании МБУ ФСК «Биолог»; 

 - выполнено устройство резинового покрытия и установка стенда на 

плоскостном спортивном сооружении в п. Аничково; 

 - выполнен ремонт хоккейной коробки, расположенной по адресу: 

г. Лосино-Петровский, ул. Площадь революции, д. 24; 

- на стадионе МБУ «СК «Олимпиец» по адресу: р.п. Свердловский, 

ул. Дзержинского, д. 1 установлены уличные раздевалки; 

- проведено 25 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий: турниры, первенства, чемпионаты по различным видам спорта, 
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легкоатлетические забеги, лыжные гонки, а также фестивали ГТО. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 8 показателям из 12 (4 показателя на 2021 год не установлены), в 

том числе: 

2 приоритетных показателя; 

6 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 7 показателей, т.е. 

87,50% (при этом по двум показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- доля жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования Московской области в 

возрасте 3-79 лет – 45,3% (плановое значение – 45,1%); 

- доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со стандартом их использования – 96,88% (плановое 

значение – 95,0%); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном 

образовании Московской области – 15,5% (плановое значение – 15,5%); 

- эффективность использования существующих объектов спорта 

(отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной 

способности) – 100,0% (плановое значение – 100,0%); 

- количество проведенных массовых, официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий – 25 мероприятий (плановое значение – 17) – 

неэффективное планирование; 

- доля жителей муниципального образования Московской области, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов 

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

в испытаниях (тестах) – 37% (плановое значение – 30,9%); 

- 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) – 75% 

(плановое значение – 50,9%) – неэффективное планирование. 

Не выполнен 1 показатель: 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта – 19,8% (плановое 

значение – 20,5%). Причины невыполнения показателя: отсутствие в 2021 году 

новых спортивных сооружений, а также прирост населения. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,02; 
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индекс эффективности муниципальной программы – 0,8. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной. 

 

 

6. «Развитие сельского хозяйства» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1504 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие 

сельского хозяйства». Реализацию муниципальной программы предполагается 

осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является развитие отраслей сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, увеличение объема экспорта 

продукции агропромышленного комплекса; обеспечение ветеринарной 

безопасности и поддержание стойкого эпизоотического благополучия на 

территории городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации 

городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены четыре подпрограммы: 

- подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности»; 

- подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

- подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия»; 

- подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Московской области». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 1 310,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1357). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 313, от 29.06.2021 № 703, от 29.09.2021 № 1241, от 28.12.2021 

№ 1771 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был увеличен на 1 336,47 тыс. руб. и составил 2 646,47 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 2 604,67 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

41,80 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 
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2 644,25 тыс. руб. (освоение – 99,92%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 2 602,45 тыс. руб. (освоение – 

99,91%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

41,80 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 

«Развитие сельского 

хозяйства» 

2 646,47 2 644,25 99,92% 

Средства бюджета Московской 

области 

2 604,67 2 602,45 99,91% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

41,80 41,80 100,00% 

Подпрограмма I «Развитие 

отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма II «Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

41,80 41,80 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

41,80 41,80 100,00% 

Подпрограмма IV 

«Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного 

благополучия» 

2 604,67 2 602,45 99,91% 

Средства бюджета Московской 

области 

2 604,67 2 602,45 99,91% 

Подпрограмма VII «Экспорт 

продукции 

агропромышленного 

комплекса Московской 

области» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- проведены обработки земельных участков, пораженных борщевиком 
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Сосновского, общей площадью 3,08 га; 

- отловлено 224 животных без владельцев. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 4 приоритетным показателям. 

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

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

планирование), в том числе: 

- инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство 

напитков – 107,3 млн руб. (плановое значение – 100 млн руб.); 

- площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского – 3,08 га 

(плановое значение – 2,2 га) – неэффективное планирование; 

- количество отловленных животных без владельцев – 224 животных 

(плановое значение – 223); 

- объем экспорта продукции АПК – 104,6 тыс. долларов (плановое значение 

– 99 тыс. долларов). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,03; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,0. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году эффективной. 

 

 

7. «Экология и окружающая среда» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Экология и 

окружающая среда». Реализацию муниципальной программы предполагается 

осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является улучшение состояния 

окружающей среды. 

Разработчик муниципальной программы - управление жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации 

городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены две подпрограммы: 

- подпрограмма I «Охрана окружающей среды»; 

- подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 3 130,00 тыс. руб. (в редакции постановления 
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администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1358). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 314, от 29.06.2021 № 704, от 18.10.2021 № 1343, от 28.12.2021 

№ 1772 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был уменьшен на 247,05 тыс. руб. и составил 2 882,95 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

2 882,95 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

2 400,22 тыс. руб. (освоение – 83,26%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

2 400,22 тыс. руб. (освоение – 83,26%). 

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 

«Экология и окружающая среда» 

2 882,95 2 400,22 83,26% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

2 882,95 2 400,22 83,26% 

Подпрограмма I «Охрана 

окружающей среды» 

2 422,95 2 220,22 91,63% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

2 422,95 2 220,22 91,63% 

Подпрограмма II «Развитие 

водохозяйственного комплекса» 

460,00 180,00 39,13% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

460,00 180,00 39,13% 

 

Низкое исполнение сложилось по подпрограмме II «Развитие 

водохозяйственного комплекса». В рамках мероприятия 01.04 «Расходы на 

эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

муниципального образования, включая разработку необходимой для 

эксплуатации документации» денежные средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский освоены на 39,13%. Причиной этому стало расторжение 

контракта от 06.07.2021 № 13-У/2021 на оказание услуг по расчету размера вреда, 

который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии ГТС. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- в рамках мероприятия 01.01 «Проведение обследований состояния 

окружающей среды» проведены: 

     лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха 
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(16 отборов); 

     лабораторные испытания воды водоемов (проведены отборы проб воды 

двукратно в водоемах «Суворовские пруды» и «Митянинский карьер»); 

     инструментальные исследования песчаного основания зоны летнего 

отдыха (проведены отборы проб песка двукратно водоема «Суворовские 

пруды»); 

     анализы качества воды источников децентрализованного 

водоснабжения; 

     санитарно-противоэпидемиологические мероприятия по акарицидной 

обработке территорий (мероприятия проведены на 41 участке); 

     дезинсекция анофелогенных водоемов (мероприятия проведены на 

9 водоемах); 

     испытания воды в декабре 2021 года в р. Клязьма в р.п. Свердловский и 

г. Лосино-Петровский (3 пробы) и 1 проба на «Суворовских прудах» для 

организации Крещенских купаний; 

- проведены субботник и акция «Лес Победы», для которых изготовлена и 

поставлена раздаточная продукция (баннеры - 2 шт., бейсболки - 120 шт., 

футболки - 120 шт.); 

- произведена поставка саженцев для проведения акций «Лес Победы» и 

«Наш лес. Посади свое дерево»; 

- проведена акция «Вода России», для которой изготовлена и поставлена 

раздаточная продукция (баннер - 1 шт., бейсболка - 150 шт., дождевик - 150 шт., 

косынка - 50 шт., куртка-ветровка - 170 шт., накидка – 20 шт., поясная сумка - 100 

шт., рюкзак - 101 шт., футболка -150 шт.); 

- разработан радиационно-гигиенический паспорт территории г.о. Лосино-

Петровский за 2020 год; 

- ликвидированы несанкционированные свалки, в том числе навалы и 

очаговые навалы мусора, крупногабаритный мусор на территории г.о. Лосино-

Петровский (всего убрано 908,85 куб. м мусора); 

- проведены гидрологические исследования прудов в р.п. Свердловский 

(«Суворовские пруды» и пруд в городском парке). 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 2 показателям из 3 (1 показатель на 2021 год не установлен), в 

том числе: 

2 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены оба показателя, т.е. 

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

планирование), в том числе: 

- количество проведенных исследований состояния окружающей среды – 3 

исследования (плановое значение – 3); 

- количество проведенных экологических мероприятий – 3 мероприятия 

(плановое значение – 2) – неэффективное планирование. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 
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индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,8. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной. 

 

 

8. «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1506 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 

5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является комплексное обеспечение 

безопасности населения и объектов на территории городского округа Лосино-

Петровский, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. 

Разработчик муниципальной программы – управление территориальной 

безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены пять подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; 

- подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Московской области»; 

- подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения муниципального образования Московской области»; 

- подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Московской области»; 

- подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 

территории муниципального образования Московской области». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 44 244,12 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1359). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 316, от 29.06.2021 № 705, от 29.09.2021 № 1233, от 28.12.2021 

№ 1773 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был увеличен на 3 131,71 тыс. руб. и составил 47 375,83 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 989,69 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 
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46 386,14 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

45 947,20 тыс. руб. (освоение – 96,98%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 954,66 тыс. руб. (освоение – 

96,46%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

44 992,54 тыс. руб. (освоение – 97,00%). 

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 

«Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения» 

47 375,83 45 947,20 96,98% 

Средства бюджета Московской 

области 

989,69 954,66 96,46% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

46 386,14 44 992,54 97,00% 

Подпрограмма 1 «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений» 

35 091,65 34 353,74 97,90% 

Средства бюджета Московской 

области 

989,69 954,66 96,46% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

34 101,96 33 399,08 97,94% 

Подпрограмма 2 «Снижение 

рисков возникновения и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории 

муниципального образования 

Московской области» 

9 089,04 8 633,00 94,98% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

9 089,04 8 633,00 94,98% 

Подпрограмма 3 «Развитие и 

совершенствование систем 

оповещения и информирования 

населения муниципального 

образования Московской 

области» 

557,21 541,02 97,09% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

557,21 541,02 97,09% 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 2 637,93 2 419,44 91,72% 
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пожарной безопасности на 

территории муниципального 

образования Московской 

области» 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

2 637,93 2 419,44 91,72% 

Подпрограмма 5 «Обеспечение 

мероприятий гражданской 

обороны на территории 

муниципального образования 

Московской области» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Московской области». Освоение средств бюджета городского округа Лосино-

Петровский составило 91,72%. Это объясняется тем, что в рамках мероприятия 

01.05 «Установка и содержание в исправном состоянии средств обеспечения 

пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности» в МБДОУ д/с № 7 «Солнышко» был заключен 

договор от 21.06.21 на ремонт трех эвакуационных выходов в учреждении на 

общую сумму 573,42 тыс. руб. Подрядчиком выполнены работы по ремонту двух 

эвакуационных выходов. Заключено дополнительное соглашение от 27.12.21 на 

сумму 354,93 тыс. руб. и произведена оплата за фактически выполненные 

работы. Степень освоения денежных средств составила 83,28%. 

В рамках подпрограммы 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования Московской области» неполное 

освоение средств бюджета городского округа Лосино-Петровский (94,98%) в 

основном связано с неиспользованием в 2021 году резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе последствий террористических актов на территории 

городского округа. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- секретарь антитеррористической комиссии городского округа Лосино-

Петровский прошел обучение по теме «Противодействие терроризму в 

организациях»; 

- в МАУ ДО Свердловская ДШИ модернизирована система 

видеонаблюдения (произведена замена жесткого диска и установка новых 

внешних видеокамер в помещении и на улице); 

- в МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева установлена 

система контроля и управления доступом (СКУД); 

- в МАОУ Свердловская СОШ № 2 установлен пост охраны при входе на 

прилегающую территорию; 
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- в МБДОУ д/с № 12 «Кроха» и МБУ ДО ДЮСШ установлена система 

речевого оповещения при потенциальной угрозе; 

- в МБДОУ д/с № 7 «Солнышко» выполнены поставка и монтаж системы 

видеонаблюдения; 

- в администрации городского округа Лосино-Петровский приобретено 9 

стационарных арочных металлообнаружителей, а также произведен монтаж 

охранной сигнализации и системы контроля доступа в административном здании 

по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д.3; 

- оказаны услуги по предоставлению видеоизображения для системы 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион»; 

- обеспечена деятельность МКУ «Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела» г.о. Лосино-Петровский, приобретены 

удостоверения о захоронении, канцелярские товары, осуществлена поставка 

технической воды для нужд посетителей; 

- разработана проектная документация по проектированию (изменению) 

границ земель, на которых расположены леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (леса, расположенные в лесопарковых зонах) 

Московского учебно-опытного лесничества (ч.5 ст.114 Лесного кодекса РФ), 

площадь 18,6 га, и переводу лесного участка из состава земель лесного фонда  в 

категорию «земли особо охраняемых  территорий и объектов» для размещения 

существующего кладбища на территории городского округа Лосино-Петровский 

в деревне Леониха, фактически занятыми захоронениями. Проектная 

документация направлена в Комитет лесного хозяйства Московской области на 

согласование; 

- проведено благоустройство и обеспечено содержание территорий 

кладбищ городского округа Лосино-Петровский, установлены контейнерные 

площадки под мусор; 

- оказаны услуги по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-

разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения 

судебно-медицинской экспертизы; 

- обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций проводилось в соответствии с планом 

комплектования обучаемыми на 2021 год. В УМЦ ГКУ «Специальный центр 

«Звенигород» обучение прошли 4 человека; 

- проведено обучение 16-ти сотрудников администрации городского округа 

по программе «Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской 

обороны муниципального звена Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- приобретено 16 информационных стендов для учебно-консультационных 

пунктов по теме ГО и ЧС; 

- приобретено 1000 информационных листовок о правилах поведения и 

порядке действий населения при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»; 

- создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, в том числе последствий 

террористических актов на территории городского округа; 

- обеспечена деятельность МКУ «ЕДДС ЛП»; 

- в рамках мероприятия по совершенствованию и развитию системы 

обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому 

номеру 112, ЕДДС: 

     проведено обучение в соответствии с планом комплектования 

обучаемыми на 2021 год в УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород» (оплата 

проживания в период обучения – 6 чел.); 

     приобретены офисное кресло, светодиодные потолочные светильники, 

хозяйственные товары, канцелярские товары (офисные принадлежности, 

бумага), картриджи, компьютерная мышь, системный блок, МФУ, форменная 

одежда для МКУ «ЕДДС городского округа Лосино-Петровский»; 

     произведена замена окон, выполнена установка домофона; 

     предоставлены услуги по обслуживанию СБИС, техническому 

обслуживанию пожарной сигнализации, IP телеграфа; 

     предоставлен и организован канал связи; 

- оказаны услуги по водолазному обследованию и очистке дна акватории 

пляжа водоема «Суворовские пруды» р.п. Свердловский; 

- оказаны услуги спасательного поста для обеспечения безопасности людей 

на водном объекте «Суворовские пруды» р.п. Свердловский; 

- оказаны услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию 

комплексной системы информирования и оповещения населения городского 

округа Лосино-Петровский; 

- выполнены работы по устройству разворотных площадок для забора воды 

пожарной техникой на водоемах: дер. Топорково, дер. Кармолино, 

дер. Улиткино; 

- приобретены и установлены в местах проживания многодетных семей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории городского 

округа Лосино-Петровский, 134 автономных дымовых пожарных извещателя 

(далее - АДПИ); 

- оказаны услуги по техническому обслуживанию ранее установленных 

АДПИ в количестве 201 штуки; 

- в МБУ ДО д/с № 7 «Солнышко» приобретены огнетушители, выполнен 

ремонт пожарной сигнализации и двух эвакуационных выходов в учреждении; 

- в МБУ ДО д/с № 3 «Ивушка» и ДК «Созвездие» разработаны сметы на 

установку АПС в учреждениях; 

- оказаны услуги по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей 

для структурных подразделений администрации городского округа; 

- в административном здании по адресу: г. Лосино-Петровский, 

ул. Октябрьская, д. 3 установлена пожарная сигнализация; 

- выполнены противопожарная опашка и минерализованные полосы вокруг 

участков территорий населенных пунктов городского округа Лосино-

Петровский; 
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- проведена противопожарная опашка и выполнены минерализованные 

полосы вокруг участков территорий населенных пунктов городского округа 

Лосино-Петровский; 

- всего в рамках муниципальной программы приобретено 22 уличных 

информационных баннера на разные тематики. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 18 показателям из 26 (8 показателей на 2021 год не установлены), 

в том числе: 

10 приоритетных показателей; 

8 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 15 показателей, т.е. 

83,33% (при этом по двум показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- макропоказатель – снижение общего количества преступлений, 

совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 5% 

ежегодно – 293 преступления (плановое значение – 295 преступлений); 

- увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 

безопасности – 93,4% (плановое значение – 93,4%); 

- увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности 

народных дружин – 119% (плановое значение – 110%); 

- увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в 

систему технологического обеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 

5% ежегодно – 454 видеокамеры (плановое значение – 371 видеокамера) – 

неэффективное планирование; 

- рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 

«Употребление наркотиков с вредными последствиями» - 104% (плановое 

значение – 104%); 

- снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот 

наркотиков на 100 тыс. человек – 69,0 (плановое значение – 87,0) – 

неэффективное планирование; 

- снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек – 51,0 

(плановое значение – 58,6); 

- благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих 

Региональному стандарту» – 80,80% (плановое значение – 80%); 

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

- доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или 

происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, 

произведенных в соответствии с установленными требованиями – 100% 

(плановое значение – 100%); 

- степень готовности муниципального образования Московской области к 

действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях 

(происшествиях) природного и техногенного характера – 12,5% (плановое 
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значение – 12,5%); 

- прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных 

на территории Московской области – 18% (плановое значение – 18%); 

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру 

«112» на территории муниципального образования – 80% (плановое значение – 

80%); 

- увеличение процента покрытия, системой централизованного 

оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их 

возникновения, населения на территории муниципального образования – 98% 

(плановое значение – 98%); 

- повышение степени пожарной защищенности городского округа, по 

отношению к базовому периоду 2019 года – 17% (плановое значение – 17%). 

Не выполнены 3 показателя: 

- снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 

преступления – 2,38% (плановое значение – 99,8%). В 2021 году совершено 7 

преступлений несовершеннолетними; 

- темп прироста степени обеспеченности запасами материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей 

гражданской обороны – 2% (плановое значение – 3%). При изучении 

сертификации планируемых к закупке самоспасателей, выявилось, что защитный 

капюшон Феникс не имеет защиты от одного из основных поражающих факторов 

при пожаре – угарного газа, в связи с чем, приобретение данного вида товара не 

производилось, и запланированный показатель выполнен не в полном объеме; 

- увеличение степени готовности к использованию по предназначению 

защитных сооружений и иных объектов ГО – 0% (плановое значение – 12%). На 

территории городского округа Лосино-Петровский ЗС ГО, находящиеся в 

собственности администрации городского округа Лосино-Петровский, 

отсутствуют, в связи с чем привлечение финансовых средств для увеличения 

степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений 

не представляется возможным. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,89; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,9. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной. 

 

 

9. «Жилище» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Жилище». 
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Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 

5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы 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 состав муниципальной программы включены пять подпрограмм: 

- подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях 

жилищного строительства и развитие застроенных территорий»; 

- подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»; 

- подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей»; 

- подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

многодетных семей»; 

- подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 14 758,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1360). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 317, от 29.06.2021 № 706, от 29.09.2021 № 1231 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2021 года был увеличен на 

3 510,00 тыс. руб. и составил 18 268,00 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 18 268,00 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

14 980,25 тыс. руб. (освоение – 82,00%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 14 980,25 тыс. руб. (освоение – 

82,00%). 

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» 

18 268,00 14 980,25 82,00% 

Средства бюджета Московской 18 268,00 14 980,25 82,00% 
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области 

Подпрограмма I «Комплексное 

освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства 

и развитие застроенных 

территорий» 

239,00 238,93 99,97% 

Средства бюджета Московской 

области 

239,00 238,93 99,97% 

Подпрограмма II «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета Московской 

области 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма III «Обеспечение 

жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

18 029,00 14 741,32 81,76% 

Средства бюджета Московской 

области 

18 029,00 14 741,32 81,76% 

Подпрограмма VII «Улучшение 

жилищных условий отдельных 

категорий многодетных семей» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета Московской 

области 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма VIII 

«Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета Московской 

области 

0,00 0,00 - 

 

В рамках подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей» освоение средств бюджета Московской 

области составило 81,76%. В связи с тем, что на три электронных аукциона не 

было подано ни одной заявки, три квартиры предоставлены указанной категории 

детей из муниципального жилищного фонда. На две квартиры собран 

необходимый пакет документов и получен возврат денежных средств в бюджет 

городского округа Лосино-Петровский из бюджета Московской области. По 

одной квартире, предоставленной из муниципального жилищного фонда, по 

состоянию на 30.12.2021 отсутствовал полный пакет документов для возмещения 

денежных средств, в связи с чем средства бюджета Московской области освоены 

не в полном объеме. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 
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- в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в части 

подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности в 2021 году выдано 279 

уведомлений; 

- шестеро детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

2021 году обеспечены жилыми помещениями. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 6 приоритетным показателям из 12 (6 показателей на 2021 год не 

установлены). 

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

66,67%, в том числе: 

- количество семей, улучшивших жилищные условия – 2 семьи, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

- количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или 

садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или 

садового дома – 279 уведомлений (плановое значение – 258); 

- 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%); 

- 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 – 6 человек, что соответствует запланированному 

значению показателя. 

Не выполнены 2 показателя: 

- объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 

населением за счет собственных и (или) кредитных средств – 6,5 тыс. кв. м 
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(плановое значение – 7,8 тыс. кв. м). Невыполнение показателя связано с 

продлением «дачной амнистии»; 

- решаем проблемы дольщиков. Сопровождение проблемных объектов до 

восстановления прав пострадавших граждан – 59,37% (плановое значение – 0%). 

56 проблемных объектов без принятия решений по обеспечению прав граждан. 

По 2-м объектам принято решение наблюдательного совета Фонда по выплате 

компенсаций и по дострою объекта. По одному объекту ведется строительство 

(окончание строительства – 4 кв. 2022 года). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,82; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,7. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году низкоэффективной. 

 

 

10. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Реализацию 

муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 

2024 годы). 

Целью муниципальной программы 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 состав муниципальной программы включены шесть подпрограмм: 

- подпрограмма I «Чистая вода»; 

- подпрограмма II «Системы водоотведения»; 

- подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами»; 

- подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»; 

- подпрограмма VI «Развитие газификации»; 

- подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета 

города Москвы и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 930,00 тыс. руб. (в редакции постановления 
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администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1361). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 318, от 29.06.2021 № 707, от 29.09.2021 № 1242, от 23.12.2021 

№ 1738 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был увеличен на 90 335,77 тыс. руб. и составил 91 265,77 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 47 743,84 тыс. руб., 

- средства бюджета города Москвы – 30 532,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

12 989,93 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

85 788,15 тыс. руб. (освоение – 94,00%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 46 683,27 тыс. руб. (освоение – 

97,78%), 

- средства бюджета города Москвы – 30 532,00 тыс. руб. (освоение – 

100,00%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

8 572,88 тыс. руб. (освоение – 66,00%). 

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 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

91 265,77 85 788,15 94,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

47 743,85 46 683,27 97,78% 

Средства бюджета города Москвы 30 532,00 30 532,00 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

12 989,93 8 572,88 66,00% 

Подпрограмма I «Чистая вода» 199,63 199,63 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

199,63 199,63 100,00% 

Подпрограмма II «Системы 

водоотведения» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма III «Создание 

условий для обеспечения 

качественными коммунальными 

услугами» 

90 323,80 84 873,36 93,97% 

Средства бюджета Московской 

области 

47 091,50 46 050,91 97,79% 
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Средства бюджета города Москвы 30 532,00 30 532,00 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

12 700,30 8 290,45 65,28% 

Подпрограмма IV 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

90,00 82,80 92,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

90,00 82,80 92,00% 

Подпрограмма VI «Развитие 

газификации» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма VIII 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

652,34 632,36 96,94% 

Средства бюджета Московской 

области 

652,34 632,36 96,94% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме IV 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Освоение 

средств бюджета городского округа Лосино-Петровский составило 92,00%. Это 

связано с тем, что в рамках мероприятия 02.51 «Установка, замена, поверка 

индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном 

жилье» в результате проведения конкурентных процедур образовалась экономия 

денежных средств. 

В рамках подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами» освоение денежных средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский составило 65,28%. На низкое исполнение 

подпрограммы повлияло невыполнение мероприятия 02.02 «Строительство и 

реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры», а именно, тот факт, 

что денежные средства на проектно-изыскательские работы для строительства 

новой блочно-модульной котельной в д. Мизиново были выделены в ноябре 2021 

года, когда проведение конкурентных процедур было уже невозможным. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- проведен текущий ремонт 6-ти шахтных колодцев; 

- произведен капитальный ремонт тепловых сетей на территории 

г. Лосино-Петровский; 

- муниципальному предприятию ЛП «КТВС» перечислена субсидия за счет 

средств бюджета Московской области в размере 36000 тыс. руб. с целью 

погашения просроченной задолженности за поставку газа ООО «Газпром 

межрегионгаз Москва»; 

- разработана Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский; 

- произведена замена индивидуальных приборов учета холодного и 

горячего водоснабжения в муниципальных квартирах в количестве 23 штук; 
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- обеспечена деятельность административной комиссии, уполномоченной 

рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 7 показателям из 13 (6 показателей на 2021 год не установлены), 

в том числе: 

5 приоритетных показателей; 

2 показателя муниципальной программы. 

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

71,43% (при этом по одному показателю зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 

водой из централизованных источников водоснабжения – 100% (плановое 

значение – 100%); 

- погашение просроченной задолженности перед поставщиком газа с 

целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы 

предоставленных иных межбюджетных трансфертов – 36000 тыс. руб., что 

соответствует запланированному значению показателя; 

- доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – 100% 

(плановое значение – 100%); 

- доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, 

соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше 

(А, B, C, D) - 40,63% (плановое значение – 23,00%) – неэффективное 

планирование; 

- доля многоквартирных домов с присвоенными классами 

энергоэффективности – 28,00% (плановое значение – 27,35%). 

Не выполнены 2 показателя: 

- доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов – 42,88% (плановое значение – 100%). На постоянной 

основе проводится работа с муниципальными учреждениями по разъяснению 

необходимости установки приборов учета энергетических ресурсов в зданиях 

муниципальных учреждений; 

- бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета – 92,85% (плановое значение – 93,73%). На 

постоянной основе проводится работа с управляющими организациями, ТСН и 

ТСЖ по разъяснению необходимости установки приборов учета энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,92; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,9. 
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В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной. 

 

 

11. «Предпринимательство» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Предпринимательство». Реализацию муниципальной программы 

предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является достижение устойчиво 

высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня 

жизни жителей городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – отдел развития инвестиций, 

предпринимательства, потребительского рынка и сельского хозяйства 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены четыре подпрограммы: 

- подпрограмма I «Инвестиции»; 

- подпрограмма II «Развитие конкуренции»; 

- подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 

- подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на 

территории муниципального образования Московской области». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет внебюджетных средств. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 1 300,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1362). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 319, от 29.06.2021 № 708, от 29.09.2021 № 1243, от 28.12.2021 

№ 1774 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был уменьшен на 300,00 тыс. руб. и составил 1 000,00 тыс. руб., в том числе: 

- внебюджетные средства – 1 000,00 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

1 000,00 тыс. руб. (освоение – 100,00%), в том числе: 

- внебюджетные средства – 1 000,00 тыс. руб. (освоение – 100,00%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 
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Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Предпринимательство» 

1 000,00 1 000,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Внебюджетные средства 1 000,00 1 000,00 100,00% 

Подпрограмма I «Инвестиции» 0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма II «Развитие 

конкуренции» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма III «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма IV «Развитие 

потребительского рынка и услуг 

на территории муниципального 

образования Московской области» 

1 000,00 1 000,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Внебюджетные средства 1 000,00 1 000,00 100,00% 

 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе, за счет внебюджетных источников в 

рамках мероприятия 01.01 «Содействие вводу (строительству) новых 

современных объектов потребительского рынка и услуг» открыты торговые 

объекты: 

- бытовой техники «DNS» по адресу: 

1) г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, д. 6а; 

2) р. п. Свердловский, ул. Михаила Марченко, д. 13; 

- продовольственный по адресу: д. Райки, ул. Центральная, стр. 68; 

- непродовольственный по продаже товаров для сада и огорода по адресу: 

с. Анискино, д. 78А. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 26 приоритетным показателям. 

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

88,46% (при этом по восьми показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета 

бюджетных инвестиций), на душу населения – 40,35 тыс. руб. (плановое 
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значение – 27,07 тыс. руб.) – неэффективное планирование; 

- процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок – 80% (плановое значение – 

80%); 

- количество многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок – 6, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

- количество привлеченных резидентов на территории 

многофункциональных индустриальных парков, технологических парков, 

промышленных площадок муниципальных образований Московской области – 2 

(плановое значение – 1) – неэффективное планирование; 

- площадь территории, на которую привлечены новые резиденты – 4,2 га 

(плановое значение – 4 га); 

- увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства – 110,9% (плановое 

значение – 106,1%); 

- темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной 

капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий 

(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета – 

105% (плановое значение – 105%); 

- количество созданных рабочих мест – 240 мест (плановое значение – 238); 

- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных 

торгов) – 2,0% (плановое значение – 3,6%) – неэффективное планирование; 

- доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 

15,6 % (плановое значение – 40%) – неэффективное планирование; 

- доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся 

торгов – 11,5% (плановое значение – 10%); 

- доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» - 43,3% (плановое значение – 33%) – неэффективное 

планирование; 

- количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции 

в муниципальном образовании Московской области – 5 (плановое значение – 5); 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения – 467,46 (плановое значение – 418,73); 

- малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 тыс. населения – 51,60 (плановое значение 

– 22,56) – неэффективное планирование; 

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса – 551 

(плановое значение – 404) – неэффективное планирование; 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 
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введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом – 1487 

человек (плановое значение – 1310 человек); 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов – 785 кв. м на 

1000 человек (плановое значение – 731,6); 

- прирост площадей торговых объектов – 1,8 тыс. кв. м (плановое значение 

– 1,8 тыс. кв. м); 

- стандарт потребительского рынка и услуг – 2821,34 балл (плановое 

значение – 2580 баллов); 

- прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 56 

посадочных мест (плановое значение – 45 посадочных мест) – неэффективное 

планирование; 

- прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания – 14 рабочих 

мест (плановое значение – 14 рабочих мест); 

- доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего 

количества поступивших обращений – 0% (плановое значение – 0,80%). 

Не выполнены 3 показателя: 

- среднее количество участников на состоявшихся торгах – 3,5 (плановое 

значение – 4,2). Невыполнение показателя обусловлено спецификой закупок с 

высокой конкуренцией и установлением дополнительных требований к закупкам 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 

43,18% (плановое значение – 47,07%). Показатель не выполнен в связи с тем, что 

крупное предприятие ООО «Щелковский МПК» увеличил в отчетном году 

численность сотрудников более чем на 150 человек; 

- доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам 

действующего законодательства, от общего количества ОДС – 41,4% (плановое 

значение – 100%). Показатель не выполнен по причине несоответствия вида 

разрешенного использования земельного участка для размещения ОДС у 18 

объектов. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,99; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,00. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году эффективной. 

 

 

12. «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Управление 
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имуществом и муниципальными финансами». Реализацию муниципальной 

программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

управления имуществом и финансами городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – управление экономического 

развития администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены четыре подпрограммы: 

- подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса»; 

- подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы 

Московской области»; 

- подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»; 

- подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 209 011,07 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1363). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 320, от 29.06.2021 № 709, от 29.09.2021 № 1238, от 28.12.2021 

№ 1775 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был увеличен на 5 945,66тыс. руб. и составил 214 956,73 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 4 919,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

210 037,73 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

212 200,19 тыс. руб. (освоение – 98,72%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 4 762,87 тыс. руб. (освоение – 

96,83%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

207 437,32 тыс. руб. (освоение – 98,76%). 

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 

«Управление имуществом и 

муниципальными финансами» 

214 956,73 212 200,19 98,72% 

Средства бюджета Московской 

области 

4 919,00 4 762,87 96,83% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

210 037,73 207 437,32 98,76% 
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Подпрограмма I «Развитие 

имущественного комплекса» 

19 878,57 19 076,85 95,97% 

Средства бюджета Московской 

области 

4 919,00 4 762,87 96,83% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

14 959,57 14 313,98 95,68% 

Подпрограмма III 

«Совершенствование 

муниципальной службы 

Московской области» 

137,81 115,05 83,48% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

137,81 115,05 83,48% 

Подпрограмма IV «Управление 

муниципальными финансами» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма V 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

194 940,35 193 008,29 99,01% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

194 940,35 193 008,29 99,01% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме III 

«Совершенствование муниципальной службы Московской области» – 83,48%. 

Невыполнение мероприятия 01.02 «Организация работы по повышению 

квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» связано с введением 

ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid-19. Одно обучение, запланированное в АНО 

ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», не было 

проведено по вине учебного заведения. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- заключен договор с ООО «ЕИРЦ» на оплату услуг за начисление, 

взимание и учет платы за наем муниципального жилищного фонда; 

- приобретены: комплект геодезического оборудования (квадрокоптер), 

программы архикад и ЕИСУГИ; 

- внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов; 

- в ходе замены газового оборудования в муниципальном жилье 

установлены, подключены и введены в эксплуатацию 2 газовых плиты и 1 газовая 

колонка; 

- обеспечена деятельность в рамках осуществления государственных 

полномочий Московской области в области земельных отношений; 

- в рамках мероприятия по организации работы по повышению 

квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных 
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учреждений, в т.ч. участию в краткосрочных семинарах: 

     1 муниципальный служащий прошел курсы по программе 

профессиональной переподготовки в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»; 

     4 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации 

АНО ДПО УГМУ, в т. ч. 2 чел. - по двум программам; 

     1 муниципальный служащий обучился в НИЦ «Безопасность»; 

- обеспечена деятельность администрации городского округа Лосино-

Петровский и МКУ «Централизованная бухгалтерия»; МБУ «Городское 

хозяйство» и МБУ ЛП «Хозяйственно-транспортное управление» в части 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

- в рамках организации и осуществления мероприятий по 

мобилизационной подготовке оплачены услуги спецсвязи; 

- произведено перечисление членских взносов в Совет муниципальных 

образований Московской области. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 15 показателям, в том числе: 

10 приоритетных показателей; 

5 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 7 показателей, т.е. 

46,67% (при этом по одному показателю зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- поступления доходов в бюджет муниципального образования от 

распоряжения муниципальным имуществом и землей – 100% (плановое значение 

– 100%); 

- поступления доходов в бюджет муниципального образования от 

распоряжения земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена – 100% (плановое значение – 100%); 

- доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый 

учет от выявленных земельных участков с объектами без прав – 131,03% 

(плановое значение – 50%) – неэффективное планирование; 

- исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 

неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню – 122,48% 

(плановое значение – не менее 100%); 

- снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым 

поступлениям в консолидированный бюджет Московской области – 0,07 

(плановое значение – менее 1); 

- отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений – 0% - дефицит бюджета на 01.01.2022 

отсутствует (плановое значение – не более 10%); 

- отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений – 0% – муниципальный 

долг на 01.01.2022 отсутствует (плановое значение – не более 50%). 
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Не выполнены 8 показателей: 

- эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате 

за муниципальное имущество и землю – 87,54% (плановое значение – 100%). 

Показатель не выполнен по причине наличия задолженности юридических и 

физических лиц. Исковые заявления о взыскании задолженности находятся в 

судах; 

- предоставление земельных участков многодетным семьям – 40% 

(плановое значение – 100%). Причины невыполнения показателя: 1) отсутствие 

земель, соответствующих критериям предоставления многодетным семьям; 

2) многодетные семьи, прошедшие жеребьевку, не обратились за 

предоставлением земельных участков; 

- эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена – 84,03% (плановое значение – 100%). Не взыскана задолженность 

юридических лиц, находящихся в стадии банкротства; 

- проверка использования земель – 96% (плановое значение – 100%). На 

невыполнение показателя сказалась временная необеспеченность 

автотранспортом; 

- исключение незаконных решений по земле – 626 (плановое значение – 0). 

В 1-ом квартале 2021 года в расчет включены просрочки, которые образовались 

в связи с отсутствием специалистов в декабре 2020 года по причине болезни. 

Также были допущены орфографические и технические ошибки при подготовке 

решений; 

- прирост земельного налога – 99% (плановое значение – 100%). Для 

юридических лиц установлена дополнительная льгота по земельному налогу, что 

повлияло не невыполнение показателя; 

- доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к 

общему количеству таких торгов – 0% (плановое значение – 20%). Причиной 

невыполнения показателя стало отсутствие обращений субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации от плана – 80% 

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

ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Одно обучение, запланированное в АНО ДПО 

«Институт экономики, управления и социальных отношений», не было 

проведено по вине учебного заведения. Всего прошли обучение 8 человек из 10. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,79; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,8. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной. 
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13. «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной политики». Реализацию 

муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 

2024 годы). 

Целью муниципальной программы является обеспечение открытости и 

прозрачности деятельности органа местного самоуправления городского округа 

Лосино-Петровский, укрепления межнационального и межконфессионального 

мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных 

и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и 

эффективной самореализации, развития туризма в городском округе Лосино-

Петровский, развития добровольчества (волонтерства) в городском округе 

Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы – управление делами 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены семь подпрограмм: 

- подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 

доступной современной медиасреды»; 

- подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности»; 

- подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской 

области»; 

- подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»; 

- подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»; 

- подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области»; 

- подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Московской области». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 16 386,72 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1364). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 321, от 29.06.2021 № 710, от 28.12.2021 № 1776 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2021 года был увеличен на 

3 488,52 тыс. руб. и составил 19 875,24 тыс. руб., в том числе: 
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- средства федерального бюджета – 3 776,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

16 099,24 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

18 490,64 тыс. руб. (освоение – 93,03%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 2 962,88 тыс. руб. (освоение – 78,47%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 15 527,76 тыс. 

руб. (освоение – 96,45%). 

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 

«Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышение эффективности 

местного самоуправления и 

реализации молодежной 

политики» 

19 875,24 18 490,64 93,03% 

Средства федерального бюджета 3 776,00 2 962,88 78,47% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

16 099,24 15 527,76 96,45% 

Подпрограмма I «Развитие 

системы информирования 

населения о деятельности 

органов местного 

самоуправления Московской 

области, создание доступной 

современной медиасреды» 

12 187,52 11 616,04 95,31% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

12 187,52 11 616,04 95,31% 

Подпрограмма II «Мир и 

согласие. Новые возможности» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма III «Эффективное 

местное самоуправление 

Московской области» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма IV «Молодежь 

Подмосковья» 

3 911,72 3 911,72 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

3 911,72 3 911,72 100,00% 

Подпрограмма V 3 776,00 2 962,88 78,47% 
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«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

Средства федерального бюджета 3 776,00 2 962,88 78,47% 

Подпрограмма VI «Развитие 

туризма в Московской области» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма VII «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в 

Московской области» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме V 

«Обеспечивающая подпрограмма». Освоение средств федерального бюджета 

составило 78,47%. Основной причиной освоения денежных средств не в полном 

объеме послужило то, что все мероприятия в рамках Всероссийской переписи 

населения проведены на безвозмездной основе. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- в печатных средствах массовой информации опубликовано 243,4 полосы 

информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления 

и социально-экономическом развитии муниципального образования, а также 

418,1 полос нормативных правовых актов и иной официальной информации 

городского округа Лосино-Петровский; 

- в соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по 

изготовлению и распространению (вещанию) на территории городского округа 

Лосино-Петровский, а также на территории Московской области 

информационных видеоматериалов в телевизионном средстве массовой 

информации для нужд администрации городского округа Лосино-Петровский 

отснято 200 минут информационных материалов; 

- на информационных щитах размещены листовки: 

     контакты главы городского округа Лосино-Петровский для обращения 

жителей; 

     информация о вакцине Спутник-V; 

     информирование о месте и времени проведения вакцинации от COVID-

19; 

     информация о проведении единого дня голосования и об участках для 

голосования; 

     информация о проводимых культурно-массовых мероприятиях; 

- оформлена подписка и произведена доставка периодического печатного 

издания – еженедельная общественно-политическая газета «Городские вести» 

(170 экземпляров); 

- к празднованию Нового года и Рождества в городском округе: 

     установлены деревянные горки: 



55 
 

     1) р.п. Свердловский, мкр. Лукино-Варино; 

     2) п. Биокомбината; 

     3) г. Лосино-Петровский, площадь ДК «Октябрь»; 

     обеспечено праздничное оформление: 

     1) р.п. Свердловский; 

     2) п. Биокомбината; 

     3) г. Лосино-Петровский: Петровский бульвар, Никольский парк, 

Суворовский сквер, пешеходная зона по ул. Октябрьская; 

- размещено 155 баннеров и 39586 листовок, информирующих об основных 

событиях социально-экономического развития и общественно-политической 

жизни (согласно письмам Правительства Московской области); 

- в рамках проведения мероприятий по обеспечению занятости 

несовершеннолетних в свободное от учебы время трудоустроено 164 подростка; 

- обеспечена деятельность МБУ «МЦ «Движение»; 

- обеспечена деятельность в рамках переданных полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты; 

- проведена Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 10 показателям из 11 (1 показатель муниципальной программы 

на 2021 год не установлен), в том числе: 

6 приоритетных показателей; 

4 показателя муниципальной программы. 

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

90,00% (при этом по трем показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- информирование населения через СМИ – 189,31% (плановое значение – 

150%) – неэффективное планирование; 

- наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на 

территории муниципального образования, - 0. Незаконные рекламные 

конструкции на территории городского округа Лосино-Петровский отсутствуют, 

что соответствует запланированному значению показателя; 

- наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 0. Задолженность в 

муниципальный бюджет городского округа Лосино-Петровский по платежам за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций отсутствует, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений на территории муниципального образования – 79% (плановое 

значение – 79%); 

- количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства на территории муниципального 

образования – 2,01 тыс. человек (плановое значение – 2,01 тыс. человек); 

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 
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развитие народов России на территории муниципального образования – 3,01 тыс. 

человек (плановое значение – 3,01 тыс. человек); 

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность – 100% (плановое значение – 36%) – неэффективное 

планирование; 

- туристский и экскурсионный поток в городской округ Лосино-

Петровский – 0,002 млн. человек (плановое значение – 0,002 млн. человек); 

- общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 

24689 человек (плановое значение – 7075 человек) – неэффективное 

планирование. 

Не выполнен 1 показатель: 

- уровень информированности населения в социальных сетях – 7,94 баллов 

(плановое значение – 8 баллов). Показатель не достигнут ввиду просрочек из-за 

несвоевременной отработки обращений жителей городского округа силами МБУ 

«Городское хозяйство» в системе «Медиалогия Инцидент». 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,9. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной. 

 

 

14. «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса». Реализацию 

муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 

2024 годы). 

Целью муниципальной программы 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. 

В состав муниципальной программы включены три подпрограммы: 

- подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»; 

- подпрограмма II «Дороги Подмосковья»; 
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- подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 101 154,65 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1370). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 322, от 29.06.2021 № 711, от 29.09.2021 № 1232, от 23.12.2021 

№ 1739 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был увеличен на 34 902,06 тыс. руб. и составил 136 056,71 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 58 480,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

77 576,71 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

135 344,68 тыс. руб. (освоение – 99,48%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 58 390,06 тыс. руб. (освоение – 

99,85%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

76 954,62 тыс. руб. (освоение – 99,20%). 

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 

«Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» 

136 056,71 135 344,68 99,48% 

Средства бюджета Московской 

области 

58 480,00 58 390,06 99,85% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

77 576,71 76 954,62 99,20% 

Подпрограмма I «Пассажирский 

транспорт общего пользования» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма II «Дороги 

Подмосковья» 

67 796,93 67 084,90 98,95% 

Средства бюджета Московской 

области 

58 480,00 58 390,06 99,85% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

9 316,93 8 694,84 93,32% 

Подпрограмма V 68 259,78 68 259,78 100,00% 
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«Обеспечивающая подпрограмма» 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

68 259,78 68 259,78 100,00% 

 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- выполнен ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения протяженностью 7,776 км, общей площадью 

54,426 тыс. кв. м; 

- произведен ямочный ремонт, общая площадь которого составила 1658 кв. 

м.; 

- приобретены 460 дорожных знаков; 

- выполнены работы по нанесению разметки на автомобильных дорогах 

протяженностью 46,7 км и на 42 пешеходных переходах; 

- проведены экспертизы качества работ по ремонту автомобильных дорог 

на 14 объектах; 

- обеспечена деятельность МБУ «Городское хозяйство» в сфере дорожного 

хозяйства. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 2 приоритетным показателям из 5 (3 показателя на 2021 год не 

установлены). 

В целом по муниципальной программе выполнены оба показателя, т.е. 

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

планирование), в том числе: 

- ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 7,776/54,426 км/тыс. кв. м, что соответствует 

запланированному значению показателя; 

- ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на 

дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах 

муниципального значения, на частных дорогах – 3,91 погибших на 100 тыс. 

населения (плановое значение – 6,81) – неэффективное планирование. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,0. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году эффективной. 

 

 

15. «Цифровое муниципальное образование» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Цифровое 

муниципальное образование». Реализацию муниципальной программы 
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предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является повышение эффективности 

муниципального управления, развитие информационного общества в городском 

округе Лосино-Петровский и создание достаточных условий 

институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) 

развития цифровой экономики. 

Разработчик муниципальной программы – управление территориальной 

безопасности администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены две подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»; 

- подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 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 2021 год составил 44 918,35 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1368). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 315, от 29.06.2021 № 712, от 29.09.2021 № 1234, от 23.12.2021 

№ 1736 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был увеличен на 5 783,10 тыс. руб. и составил 50 701,45 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 3 174,75 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 2 783,25 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

44 743,45 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

50 169,20 тыс. руб. (освоение – 98,95%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 3 134,59 тыс. руб. (освоение – 98,74%), 

- средства бюджета Московской области – 2 769,86 тыс. руб. (освоение – 

99,52%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

44 264,75 тыс. руб. (освоение – 98,93%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 
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Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический 

объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Цифровое муниципальное 

образование» 

50 701,45 50 169,20 98,95% 

Средства федерального бюджета 3 174,75 3 134,59 98,74% 

Средства бюджета Московской 

области 

2 783,25 2 769,86 99,52% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

44 743,45 44 264,75 98,93% 

Подпрограмма 1 «Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также 

услуг почтовой связи» 

38 080,70 38 080,70 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 725,00 1 725,00 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

36 355,70 36 355,70 100,00% 

Подпрограмма 2 «Развитие 

информационной и 

технологической 

инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики 

муниципального образования 

Московской области» 

12 620,75 12 088,50 95,78% 

Средства федерального бюджета 3 174,75 3 134,59 98,74% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 058,25 1 044,86 98,73% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

8 387,75 7 909,05 94,29% 

 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- обеспечена деятельность МБУ «МФЦ городского округа Лосино-

Петровский»; 

- предоставлен доступ в сеть Интернет органам местного самоуправления, 

муниципальным дошкольным, общеобразовательным учреждениям и 

учреждениям культуры; 

- приобретены средства электронной цифровой подписи, антивирусное 
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программное обеспечение, компьютеры, оргтехника и комплектующие к ним для 

обеспечения деятельности администрации городского округа; 

- оказаны услуги в области защиты информации; 

- произведена оплата программного обеспечения (Консультант, ИСУФ, 

АИС «Доход», 1С); 

- проведена модернизация официального сайта администрации городского 

округа Лосино-Петровский; 

- в МБОУ СОШ № 1 и МБОУ Биокомбинатовская СОШ в целях оснащения 

(обновления) мультимедийным оборудованием и программным обеспечением (в 

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) произведена поставка двух серверов, закуплены 

комплектующие для компьютеров. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 21 приоритетному показателю. 

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

90,48% (при этом по трем показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг – 97,1% (плановое значение – 96,7%); 

- среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг – 1,9 минуты (плановое значение – 2,3 минуты) – 

неэффективное планирование; 

- доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут – 0% 

(плановое значение – 0%); 

- выполнение требований комфортности и доступности МФЦ – 100% 

(плановое значение – 100%); 

- 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 рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным 

оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Московской области - 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 – 87,31% (плановое 

значение – 87,2%); 

- стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ 

муниципального образования Московской области отечественного 

программного обеспечения – 100% (плановое значение – 75%) – неэффективное 

планирование; 

- увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, 
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а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах 

работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 

регулярным обновлением соответствующих баз – 100% (плановое значение – 

100%); 

- доля работников ОМСУ муниципального образования Московской 

области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с 

установленными требованиями – 100% (плановое значение – 100%); 

- качественные услуги – доля муниципальных (государственных) услуг, по 

которым нарушены регламентные сроки – 0,98% (плановое значение – 2%) – 

неэффективное планирование; 

- удобные услуги – доля муниципальных (государственных) услуг, по 

которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг – 100% (плановое значение – 90%); 

- повторные обращения – доля обращений, поступивших на портал 

«Добродел», по которым поступили повторные обращения, – 0% (плановое 

значение – 30%); 

- отложенные решения – доля отложенных решений от числа ответов, 

предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) – 0% (плановое 

значение – 5%); 

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

которым нарушен срок подготовки ответа – 0% (плановое значение – 5%); 

- 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%); 

- доля муниципальных общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети 

Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в 

городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с; для 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных 

пунктах, – не менее 50 Мбит/с - 100% (плановое значение – 100%); 

- доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом 

«Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 

государственным, муниципальным и иным информационным системам, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения 

базовой безопасности образовательного процесса – 12,50% (плановое значение – 

12,50%); 

- образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – 33,33% (плановое значение 
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– 33,33%). 

Не выполнены 2 показателя: 

- 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 – 46,56% 

(плановое значение – 100%). Проводится работа со структурными 

подразделениями администрации городского округа Лосино-Петровский и 

подведомственными учреждениями; 

- процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании 

Московской области – 68,04% (плановое значение – 80%). Проводится 

разъяснительная работа среди населения городского округа Лосино-Петровский, 

в средствах массовой информации. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,97; 

индекс эффективности муниципальной программы – 1,0. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году эффективной. 

 

 

16. «Архитектура и градостроительство» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1514 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Архитектура и градостроительство». Реализацию муниципальной программы 

предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 2024 годы). 

Целью муниципальной программы является определение приоритетов и 

формирование политики пространственного развития муниципального 

образования Московской области, обеспечивающей градостроительными 

средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других 

населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий 

для устойчивого градостроительного развития. 

Разработчик муниципальной программы - управление земельно-

имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

В состав муниципальной программы включены две подпрограммы: 

- подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского 

округа»; 

- подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития 
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городского округа». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 1 256,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1369). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 323, от 29.06.2021 № 713 в муниципальную программу внесены 

изменения, в результате общий плановый объем финансирования 

муниципальной программы на конец 2021 года был увеличен на 400,00 тыс. руб. 

и составил 1656,00 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 956,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

700,00 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

1 256,71 тыс. руб. (освоение – 75,89%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 941,71 тыс. руб. (освоение – 

98,51%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

315,00 тыс. руб. (освоение – 45,00%). 

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 

«Архитектура и 

градостроительство» 

1 656,00 1 256,71 75,89% 

Средства бюджета Московской 

области 

956,00 941,71 98,51% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

700,00 315,00 45,00% 

Подпрограмма I «Разработка 

Генерального плана развития 

городского округа» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма II «Реализация 

политики пространственного 

развития городского округа» 

1 656,00 1 256,71 75,89% 

Средства бюджета Московской 

области 

956,00 941,71 98,51% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

700,00 315,00 45,00% 



65 
 

В рамках подпрограммы II «Реализация политики пространственного 

развития городского округа» освоение денежных средств бюджета городского 

округа Лосино-Петровский составило 45,00%. Низкое исполнение связано с тем, 

что на четвертый объект, запланированный к сносу, не подготовлено 

постановление администрации городского округа Лосино-Петровский, в связи с 

чем денежные средства, выделенные на реализацию данного мероприятия, 

освоены не в полном объеме. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- обеспечена деятельность в рамках осуществления отдельных 

государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, 

изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 

согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном 

доме; 

- в ходе реализации мероприятия по ликвидации самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального 

образования Московской области: 

1) в рамках исполнения муниципального контракта демонтирован 

самовольно построенный объект капитального строительства (фундамент) в 

д. Леониха; 

2) в рамках ДРЗТ № 1 от 06.02.2012 ООО СЗ «Капитал» (за счет 

внебюджетных средств) осуществлен снос двух многоквартирных домов по 

адресу: п. Биокомбината, д.32, 22. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 4 показателям из 5 (1 показатель на 2021 год не установлен), в 

том числе: 

1 приоритетный показатель; 

3 показателя муниципальной программы. 

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

75,00%, в том числе: 

- наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана 

городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) 

– показатель выполнен; 

- наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и 

застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа) – показатель выполнен; 

- наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования городского округа) – показатель выполнен. 

Не выполнен 1 показатель: 
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- количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных 

объектов на территории муниципального образования Московской области – 3 

объекта (плановое значение – 4). Причина невыполнения показателя: не 

подготовлено постановление администрации городского округа Лосино-

Петровский на снос четвертого объекта. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,94; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,7. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году низкоэффективной. 

 

 

17. «Формирование современной комфортной городской среды» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1515 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Формирование современной комфортной городской среды». Реализацию 

муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 

2024 годы). 

Целью муниципальной программы 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 состав муниципальной программы включены три подпрограммы: 

- подпрограмма I «Комфортная городская среда»; 

- подпрограмма II «Благоустройство территорий»; 

- подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области, средств 

Дорожного фонда Московской области, средств бюджета городского округа 

Лосино-Петровский и внебюджетных средств. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2021 год составил 136 915,51 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1354). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2021 № 324, от 29.06.2021 № 714, от 29.09.2021 № 1240, от 28.12.2021 

№ 1777 в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий 

плановый объем финансирования муниципальной программы на конец 2021 года 

был увеличен на 135 629,56 тыс. руб. (в основном, в связи с выделением средств 
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на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий городского 

округа, увеличением средств на расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства и на ремонт 

подъездов в многоквартирных домах) и составил 272 545,07 тыс. руб., в том 

числе: 

- средства бюджета Московской области – 28 128,25 тыс. руб., 

- средства Дорожного фонда Московской области – 2 049,25 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

225 767,07 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 16 600,50 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021года составил 

256 417,98 тыс. руб. (освоение – 94,08%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 20 318,30 тыс. руб. (освоение – 

72,23%), 

- средства Дорожного фонда Московской области – 2 049,24 тыс. руб. 

(освоение – 100,00%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

217 449,94 тыс. руб. (освоение – 96,32%), 

- внебюджетные средства – 16 600,50 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 

«Формирование современной 

комфортной городской среды» 

272 545,07 256 417,98 94,08% 

Средства бюджета Московской 

области 

28 128,25 20 318,30 72,23% 

Средства Дорожного фонда 

Московской области 

2 049,25 2 049,24 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

225 767,07 217 449,94 96,32% 

Внебюджетные средства 16 600,50 16 600,50 100,00% 

Подпрограмма I «Комфортная 

городская среда» 

86 510,69 84 264,18 97,40% 

Средства бюджета Московской 

области 

14 640,74 14 139,27 96,57% 

Средства Дорожного фонда 

Московской области 

2 049,25 2 049,24 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

69 820,70 68 075,67 97,50% 

Подпрограмма II 

«Благоустройство территорий» 

154 414,38 148 672,42 96,28% 

Средства бюджета городского 154 414,38 148 672,42 96,28% 



68 
 

округа Лосино-Петровский 

Подпрограмма III «Создание 

условий для обеспечения 

комфортного проживания 

жителей в многоквартирных 

домах Московской области» 

31 620,00 23 481,38 74,26% 

Средства бюджета Московской 

области 

13 487,51 6 179,03 45,81% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

1 531,99 701,85 45,81% 

Внебюджетные средства 16 600,50 16 600,50 100,00% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме III «Создание 

условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах Московской области» (74,26%). Денежные средства бюджета Московской 

области и бюджета городского округа Лосино-Петровский освоены на 45,81%. 

Мероприятие по ремонту подъездов в многоквартирных домах выполнено в 

полном объеме. Отремонтирован 81 подъезд. Оплата произведена по факту 

выполненных работ. 

Проведенные в 2021 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- выполнены работы по комплексному благоустройству 12 дворовых 

территорий, в т. ч.: 

     установлены малые архитектурные формы на 3-х территориях; 

     обустроены спортивные площадки на 4-х территориях; 

     обустроены дорожки на 5-ти территориях городского округа; 

- произведена закупка трактора; 

- обустроено 8 контейнерных площадок: 

     4 площадки в г. Лосино-Петровском; 

     по одной площадке в пос. Биокомбината, р.п. Свердловский, 

д. Мизиново и д. Улиткино; 

- разработаны концепции: 

     парка культуры, отдыха и общественной территории в 

р.п. Свердловский; 

     по установке ограждения по адресу: г. Лосино-Петровский, 

ул. Октябрьская; 

- обустроено основание и установлена Губернаторская детская игровая 

площадка в пос. Биокомбината; 

- проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 

общей площадью 4268,8 кв. м; 

- создано 15 пешеходных коммуникаций: 

     8 пешеходных дорожек дворовых территорий в г. Лосино-Петровском; 

     сеть пешеходных дорожек дворовой территории по адресу: г. Лосино-

Петровский, ул. Суворова, 4, 5, 7/7; 

     3 пешеходные дорожки в г. Лосино-Петровский: вблизи ул. Ленина, 19, 
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от ул. Гоголя, 26 к детской игровой площадке, вблизи ул. Строителей, 17; 

     пешеходная дорожка дворовой территории в р.п. Свердловский, 

ул. Молодежная, 2, ул. Березовая, 4; 

     пешеходная дорожка в р.п. Свердловский, ул. Набережная, 4а; 

     пешеходная дорожка между п. Аничково, 14 и детским садом № 9 

«Аленький цветочек»; 

- проведен ремонт асфальта двух дворовых территорий: 

     р.п. Свердловский, ул. Заводская, д.17,18,19; 

     д. Корпуса, ул. Санаторская, д.1,2,3,4,5,6,8; 

- обеспечено функционирование Вечного огня; 

- в рамках мероприятия по содержанию, ремонту и восстановлению 

уличного освещения: 

     произведена оплата за поставку электроэнергии на уличное освещение; 

     заменено 578 ламп, 185 фонарей, 560 погонных метров самонесущего 

изолированного провода, 12 бетонных столбов; 

- обеспечена деятельность МБУ «Городское хозяйство» в сфере 

благоустройства; 

- отремонтирован 81 подъезд в многоквартирных домах. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 10 показателям из 20 (10 показателей на 2021 год не 

установлены), в том числе: 

9 приоритетных показателей; 

1 показатель муниципальной программы. 

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

90,00% (при этом по трем показателям зафиксировано неэффективное 

планирование), в том числе: 

- количество установленных детских игровых площадок – 1 площадка, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

- количество благоустроенных дворовых территорий – 12 территорий 

(плановое значение – 6) – неэффективное планирование; 

- количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых 

реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту – 1 объект, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 19,47% 

(плановое значение – 15%) – неэффективное планирование; 

- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха - 

100% (плановое значение – 100%); 

- увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха – 115% 

(плановое значение – 115%); 

- площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе 
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внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта – 4268,80 

кв. м (плановое значение – 2975,00 кв. м) – неэффективное планирование; 

- доля освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности, 

соответствующим установленным нормативам в общей протяженности 

освещенных улиц, проездов, площадей – 100% (плановое значение – 100%); 

- количество отремонтированных подъездов в МКД – 81 подъезд, что 

соответствует запланированному значению показателя. 

Не выполнен 1 показатель: 

- количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

региональной программы – 0 (плановое значение – 31 МКД). Фондом 

капитального ремонта выполнение работ перенесено на 2022 год. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,90; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,8. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной. 

 

 

18. «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1516 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры». Реализацию 

муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2020 - 

2024 годы). 

Целью муниципальной программы является улучшение качества 

обслуживания населения городского округа Лосино-Петровский за счет нового 

строительства и реконструкции объектов социальной сферы на территории 

городского округа Лосино-Петровский. 

Разработчик муниципальной программы - управление земельно-

имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-

Петровский. 

В состав муниципальной программы включены три подпрограммы: 

- подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры»; 

- подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов 

образования»; 

- подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 
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На начало 2021 года финансирование муниципальной программы 

предусмотрено не было (в редакции постановления администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 30.12.2020 № 1371). Постановлениями 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.03.2021 № 325, от 

29.06.2021 № 715, от 29.09.2021 № 1239 в муниципальную программу внесены 

изменения, в результате общий плановый объем финансирования 

муниципальной программы на конец 2021 года был увеличен на 

58 771,56 тыс. руб. (на завершение строительства детского сада на 330 мест по 

адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 10) и составил 58 771,56 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 47 385,88 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 11 385,68 тыс. 

руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2021 года составил 

38 020,43 тыс. руб. (освоение – 64,69%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 33 492,65 тыс. руб. (освоение – 

70,68%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

4 527,78 тыс. руб. (освоение – 39,77%). 

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 

«Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» 

58 771,56 38 020,43 64,69% 

Средства бюджета Московской 

области 

47 385,88 33 492,65 70,68% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

11 385,68 4 527,78 39,77% 

Подпрограмма II «Строительство 

(реконструкция) объектов 

культуры» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма III «Строительство 

(реконструкция) объектов 

образования» 

58 771,56 38 020,43 64,69% 

Средства бюджета Московской 

области 

47 385,88 33 492,65 70,68% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

11 385,68 4 527,78 39,77% 

Подпрограмма V «Строительство 

(реконструкция) объектов 

0,00 0,00 - 
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физической культуры и спорта» 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

В 2021 году в рамках подпрограммы III «Строительство (реконструкция) 

объектов образования» реализовывалось мероприятие «Проектирование и 

строительство дошкольных образовательных организаций» - строительство 

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

д. 10. Освоение денежные средств составило 64,69%. 

Выполнено: 

- автоматизация дымоудаления; 

- система вентиляции; 

- вертикальная планировка; 

- охранная сигнализация; 

- пожарная сигнализация; 

- система контроля и управления доступом (СКУД); 

- система охранного телевидения; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- архитектурные решения (облицовка цоколя); 

- электрооборудование и электроосвещение; 

- прокладка кабеля; 

- монтаж лифтов; 

- наружные сети водопровода и канализации; 

- общестроительные решения; 

- поставка оборудования; 

- благоустройство и озеленение территории; 

- малые архитектурные формы; 

- работы по завершению общестроительных работ, работ по устройству 

инженерных систем. 

Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятия, освоены не 

в полном объеме по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения 

муниципального контракта от 27.12.2019 № Ф.2019.651. Заключен новый 

муниципальный контракт от 10.12.2021 № Ф.2021.342. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году 

оценивалась по 1 приоритетному показателю из 6 (5 показателей на 2021 год не 

установлены). Запланированный показатель не выполнен по вышеуказанным 

причинам, исполнение составило 0,00%: 

- количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного 

образования за счет бюджетных средств – 0 (плановое значение – 1 объект). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,0. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы в 2021 году низкоэффективной. 
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По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод 

о целесообразности дальнейшей реализации муниципальных программ. 

Вместе с тем, анализ оценки эффективности реализации муниципальных 

программ выявил, что по-прежнему актуальны следующие проблемы: 

1. Отсутствие со стороны ответственных исполнителей регулярного 

мониторинга за ходом реализации мероприятий и достижением показателей 

муниципальных программ. 

2. Качество планирования значений показателей муниципальных 

программ: значительное перевыполнение планов по значениям ряда показателей 

характеризует неэффективное планирование, а также снижает мотивационную 

составляющую планирования. 

3. Низкое качество подготовки материалов по финансово-экономическому 

обоснованию предлагаемых изменений объемов финансирования мероприятий 

муниципальных программ, планируемых к реализации. 

 


