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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
Координатор муниципальной
программы
Муниципальный заказчик
программы
Разработчик муниципальной
программы
Цель муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапов
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожнотранспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский
Улучшение качества обслуживания населения городского округа Лосино-Петровский за счет
нового строительства и реконструкции объектов социальной сферы на территории городского
округа Лосино-Петровский
1. Подпрограмма II* «Строительство (реконструкция) объектов культуры».
2. Подпрограмма III* «Строительство (реконструкция) объектов образования».
3. Подпрограмма V* «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
579489,13

233982,80

47385,88

145496,49

152623,96

0,00

99224,01

28538,33

11385,68

9300,00

0,00

50000,00

Всего, в том числе по годам:
678713,14
262521,13
58771,56
154796,49
152623,96
50000,00
* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Строительство объектов
социальной инфраструктуры» (постановление Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37 (с изменениями)) и
справочником типового бюджета муниципального образования.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,
прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации
является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной
сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов
инфраструктуры.
В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в
населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей
градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской
Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной
из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию
построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские
дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).
Современное общество требует строительства социальных объектов в том же
темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не
выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными
возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье
без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.
Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере
образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет
строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для
приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных
услуг.
В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области
возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями
населения растущих городов и сельских жителей.
Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе ЛосиноПетровский ежегодно увеличивается.
Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в
городском округе Лосино-Петровский.
В случае инерционного прогноза развития наблюдается снижение доли
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Отсутствие
финансирования на строительство и реконструкцию стадионов, физкультурнооздоровительных комплексов и иных объектов физической культуры и спорта приведёт к
снижению доли лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы
физической культуры и спорта городского округа Лосино-Петровский отмечается низкая
обеспеченность района спортивными сооружениями, в том числе, физкультурнооздоровительными комплексами.
В сфере культуры на территории городского округа Лосино-Петровский ежегодно
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование единого
культурно-образовательного пространства, обеспечение широкого доступа граждан к
культурным ценностям, а также на решение задач по созданию условий для повышения
уровня и качества культурной жизни населения городского округа Лосино-Петровский.
Росту показателей эффективной работы в сфере культуры способствует
проведение ремонтных работ и технической модернизации в учреждениях культуры.
Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным
вниманием к культуре. Формирование и развитие культурной среды становится
важнейшим условием улучшения качества жизни в городском округе Лосино-Петровский.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в
городском округе Лосино-Петровский является значительное повышение уровня и
качества жизни населения. Цель муниципальной программы «Строительство объектов
социальной инфраструктуры» (далее – муниципальная программа) - улучшение качества
обслуживания населения городского округа Лосино-Петровский за счет нового
строительства и реконструкции объектов социальной сферы на территории городского
округа Лосино-Петровский.
При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных
рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых
результатов реализации муниципальной программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры,
снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности,
высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может
вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной
программы, сокращение финансирования программных мероприятий. Внутренние риски
связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том числе сокращением
штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных
подразделение и персоналий, принимающих участие в реализации муниципальной
программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.
2. Перечень подпрограмм и их краткое описание
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа
Лосино-Петровский «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее муниципальная
программа)
обуславливает
целесообразность
использования
программно-целевого метода управления для скоординированного достижения
взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по
муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.
В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее подпрограмма II).
Мероприятия подпрограммы II направлены на модернизацию материальнотехнической базы объектов культуры путем строительства и реконструкции,
строительство новых современных зданий, с использованием типовых проектов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к
организации процесса, позволяющие использовать помещения для разных видов
деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры.
2. Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»
(далее - подпрограмма III).
Мероприятия подпрограммы III направлены:

- в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание
и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальные ремонты,
реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности,
капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры;
проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;
- на капитальные ремонты и реконструкцию школ в Московской области с
использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных
решений современным требованиям к организации образовательного процесса,
возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для
разных видов деятельности.
3. Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры
и спорта» (далее - подпрограмма V).
Мероприятия подпрограммы V направлены на создание объектов физической
культуры и спорта.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления
Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на
реализацию ее цели.
Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В рамках подпрограммы II планируется реализация основных мероприятий:
- организация строительства (реконструкции) объектов культуры.
В рамках подпрограммы III планируется реализация основных мероприятий:
- организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования;
- организация строительства (реконструкции) объектов общего образования;
- организация строительства (реконструкции) объектов дополнительного
образования.
В рамках подпрограммы V планируется реализация основных мероприятий:
- организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и
спорта;
- федеральный проект «Спорт - норма жизни».
Перечни мероприятий приведены в приложениях к соответствующим
подпрограммам муниципальной программы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
муниципальной программе.
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком программы
Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.
Структурные
подразделения
администрации
выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы
Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком,

утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).

Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
№
п/п

1
1
1.1

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

Показатели реализации
муниципальной программы

Тип
показателя

Единица
Базовое
Планируемое значение по
Номер основного
измерения значение на
годам реализации
мероприятия в
начало
перечне
2020 2021 2022 2023 2024
реализации год год год год год
мероприятий
программы
подпрограммы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
Количество введенных в эксплуатацию Обращение единица
0
0
0
0
0
01
объектов культуры за счет средств
Губернатора
бюджетов муниципальных образований Московской
Московской области
области
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Количество введенных в эксплуатацию Обращение единица
0
1
0
0
0
01
объектов дошкольного образования за Губернатора
счет бюджетных средств
Московской
области
Количество введенных в эксплуатацию Обращение единица
0
0
0
0
0
02
объектов общего образования
Губернатора
Московской
области
Количество введенных в эксплуатацию Отраслевой единица
0
0
0
0
0
03
учреждений дополнительного
показатель
образования
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Количество введенных в эксплуатацию Отраслевой единица
0
0
0
0
0
01
объектов физической культуры и
показатель
спорта за счет средств бюджетов

муниципальных образований
Московской области
3.2 Количество введенных в эксплуатацию Отраслевой
объектов физической культуры и
показатель
спорта

единица

-

-

0

0

1

0

Р5

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»
№ Показатели реализации муниципальной Единица
Порядок расчета
п/п
программы
измерения
1
2
3
4
1
Подпрограмма II «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
1.1 Количество введенных в эксплуатацию единица Значение целевого показателя определяется исходя из
объектов культуры за счет средств
количества выданных разрешений на ввод объектов
бюджетов муниципальных образований
культуры в эксплуатацию построенных за счет средств
Московской области
бюджетов муниципальных образований Московской
области

2
Подпрограмма III «Строительство (реконструкция) объектов образования»
2.1 Количество введенных в эксплуатацию единица Значение целевого показателя определяется исходя из
объектов дошкольного образования за
количества выданных разрешений на ввод объектов
счет бюджетных средств
дошкольного образования в эксплуатацию построенных
за счет бюджетных средств

2.2 Количество введенных в эксплуатацию
объектов общего образования

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из
количества выданных разрешений на ввод объектов
общего образования в эксплуатацию

2.3 Количество введенных в эксплуатацию

единица

Значение целевого показателя определяется исходя из

Источник данных
5
Ведомственные
данные
Министерства
жилищной
политики
Московской
области
Ведомственные
данные
Министерства
жилищной
политики
Московской
области
Ведомственные
данные
Министерства
жилищной
политики
Московской
области
Ведомственные

учреждений дополнительного
образования

количества выданных разрешений на ввод объектов
учреждений дополнительного образования в
эксплуатацию

данные
Министерства
жилищной
политики
Московской
области

3
Подпрограмма V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
3.1 Количество введенных в эксплуатацию единица Значение целевого показателя определяется исходя из
Ведомственные
объектов физической культуры и спорта
количества выданных разрешений на ввод объектов
данные
за счет средств бюджетов
физической культуры и спорта в эксплуатацию
Министерства
муниципальных образований Московской
построенных за счет средств бюджетов муниципальных
жилищной
области
образований Московской области
политики
Московской
области
3.2 Количество введенных в эксплуатацию
единица Значение целевого показателя определяется исходя из
Ведомственные
объектов физической культуры и спорта
количества выданных разрешений на ввод объектов
данные
физической культуры и спорта в эксплуатацию
Министерства
жилищной
политики
Московской
области

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы II «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-транспортной
инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель финансирования
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
бюджетных
год
год
год
год
год
средств
Администрация Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городского округа Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЛосиноМосковской области
Петровский
Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
городского округа
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Основной проблемой в сфере культуры является износ несущих зданий. Все
снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и
привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение
потребительского спроса.
Одним из решений данной проблемы является направление вложений на
строительство (реконструкцию) объектов культуры, муниципальной собственности
городского округа в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы II
«Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее – подпрограмма II).
Подпрограммой II предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
повышение уровня обеспеченности населения городского округа учреждениями сферы
культуры посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов
многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации
материально-технической базы.
Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции)
муниципальных учреждений культуры городского округа Лосино-Петровский приведет к
повышению качества жизни граждан, действующие и новые организации культуры станут
современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими
инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материальнотехнической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых
учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в
культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.
Строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить диспропорции
в обеспеченности культурной инфраструктурой городского округа Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Строительство
(реконструкция) объектов культуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки Источники
Всего
исполне финансирова (тыс.
ния
ния
руб.)
меропр
иятия
1
2
3
4
5
1 Основное
2020- Итого
0,00
мероприятие 01*.
2024 Средства
0,00
Организация
бюджета
строительства
городского
(реконструкции)
округа
объектов культуры
ЛосиноПетровский
1.1 Мероприятие
2020- Итого
0,00
01.01.
2024 Средства
0,00
Строительство
бюджета
(реконструкция)
городского
объектов культуры
округа
за счет средств
Лосинобюджетов
Петровский
муниципальных
образований
Московской
области
Итого по подпрограмме
Итого
0,00
Средства
0,00

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы

6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

10
0,00
0,00

11

12

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
земельноимущественны
ми
отношениями,
строительства,
архитектуры и
дорожнотранспортной
инфраструктур
ы

Количество
введенных в
эксплуатацию
объектов культуры
за счет средств
бюджетов
муниципальных
образований
Московской области

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой
Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (постановление Правительства Московской области от
16.10.2018 № 753/37 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.».

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Муниципальный
Администрация городского округа Лосино-Петровский
заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожно-транспортной
инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирова- Главный распорядиния подпрограммы по го- тель бюджетных
дам реализации и глав- средств
ным распорядителям
Администрация
бюджетных средств, в
городского округа
том числе по годам:
Лосино-Петровский

Источник финанси- Расходы (тыс. руб.)
рования
2020 год 2021 год
Всего, в том числе: 262521,13 58771,56
Средства бюджета 233982,80 47385,88
Московской области
Средства бюджета 28538,33 11385,68
городского округа
Лосино-Петровский

2022 год 2023 год

2024 год

Итого

0,00
0,00

0,00
0,00

50000,00
0,00

371292,69
281368,68

0,00

0,00

50000,00

89924,01

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Реализация подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов
образования» (далее – подпрограмма III) предусматривает реализацию мероприятий,
которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования в городском округе
Лосино-Перовский и предоставление всем детям в возрасте от 1,5 лет до 7 лет
доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети
организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже
имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со
строительством пристроек).
Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
1,5 лет до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного
образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.
Мероприятия подпрограммы III реализуются в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».
В городском округе Лосино-Петровский в системе общего образования на начало
2019/2020 учебного года работают 6 муниципальных школ с общим контингентом
обучающихся - 2846 детей, из них во вторую смену – 596. Третья смена отсутствует.
Техническое состояние школьных зданий не соответствует современным
требованиям. Всего на конец 2018 года функционировало 6 школ (8 зданий), из них 7
зданий школ с износом более 50%.
Сложившаяся ситуация вызвана тем, что здания школ спроектированы и построены
в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным
требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий
школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в
новые здания.
Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий подпрограммы
III обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию
условий для получения качественного общего образования.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости
развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями
населения городского округа Лосино-Петровский, требованиями законодательства
Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации,
устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта
«Образования».
Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и
аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых
для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в
подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский
разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по
модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского
округа Лосино-Перовский (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям),
проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых
не по назначению).

Приложение № 1
к подпрограмме «Строительство
(реконструкция) объектов образования»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Строительство (реконструкция) объектов образования»
№ Мероприятие под- Сроки Источники фип/п
программы
испол- нансирования
нения
мероприятия
1
1

2
Основное
мероприятие 01.
Организация
строительства
(реконструкции)
объектов
дошкольного
образования

1.1 Мероприятие
01.01.
Проектирование и
строительство
дошкольных
образовательных

3
4
2020- Итого
2024
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
2020- Итого
2024
Средства
бюджета
Московской
области

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам Ответствен- Результаты выполне(тыс. руб.)
ный за выния мероприятия
подпрограммы
2020 год 2021 2022 2023 2024 год полнение
мероприятия
год
год год
подпрограммы
5
6
7
8
9
10
11
12
321292,69 262521, 58771, 0,00 0,00
0,00
13
56
281368,68233982,8 47385, 0,00 0,00
0,00
0
88

39924,01 28538,33 11385, 0,00 0,00
68

0,00

321292,69 262521, 58771, 0,00 0,00
13
56
281368,68233982,8 47385, 0,00 0,00
0
88

0,00
0,00

Управление
земельноимуществен
ными
отношениям
и,

Количество
введенных в
эксплуатацию
дошкольных
образовательных
организаций – 1

организаций

2

Основное мероприятие 02.
Организация
строительства (реконструкции)
объектов общего
образования
2.1 Мероприятие
02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования
за счет средств
бюджетов муниципальных образований Московской
области

3

Основное мероприятие 03. Организация строительства (реконструкции)

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

39924,01 28538,33 11385, 0,00 0,00
68

0,00

строительств единица (детский сад
а,
на 330 мест)
архитектуры
и дорожнотранспортно
й
инфраструкт
уры

2020- Итого
50000,00
2024 Средства бюд- 50000,00
жета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 50000,00
0,00 0,00 50000,00

2020- Итого
50000,00
2024 Средства бюд- 50000,00
жета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

0,00
0,00

2020- Итого
2024 Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00 50000,00 Управление Количество введенных в эксплуатацию
0,00 0,00 50000,00 земельноимуществен объектов общего обными
разования за счет
отношениям средств бюджетов
и,
муниципальных обстроительств разований Моа,
сковской области
архитектуры
и дорожнотранспортно
й
инфраструкт
уры
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00

0,00
0,00

объектов дополнительного образования
3.1 Мероприятие
2020- Итого
03.01. Строитель2024 Средства бюдство (реконструкжета городского
ция) объектов доокруга Лосиполнительного обно-Петровский
разования за счет
средств бюджетов
муниципальных
образований Московской области

Итого по подпрограмме

Итого

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

371292,69 262521, 58771, 0,00 0,00 50000,00
13
56
Средства бюд- 281368,68233982,8 47385, 0,00 0,00
0,00
жета Московской
0
88
области
Средства бюд89924,01 28538,33 11385, 0,00 0,00 50000,00
жета городского
68
округа Лосино-Петровский

Управление Количество
земельновведенных в
имуществен эксплуатацию
ными
объектов
отношениям дополнительного
и,
образования за счет
строительств средств бюджетов
а,
муниципальных
архитектуры образований
и дорожно- Московской области
транспортно
й
инфраструкт
уры

Приложение № 2
к подпрограмме «Строительство
(реконструкция) объектов образования»
Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 01.01 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций» подпрограммы III
«Строительство (реконструкция) объектов образования» муниципальной программы «Строительство объектов социальной
инфраструктуры»
№ Адрес объекта
п/ (наименование
п
объекта)

Годы
строите
льства/
реконст
рукции/
капитал
ьного
ремонта
(ремонт
а)

1
2
1 г. ЛосиноПетровский,
ул. Октябрьская,
д. 10, детский сад
на 330 мест (ПИР
и строительство)

3
20162021

в том числе:
авторский надзор

20202021

Проектн Предельн Профина
Источники
ая
ая
нсирован финансировани
мощнос стоимост
о на
я
ть (кв.
ь
01.01.202
метр, объекта, 0, тыс.
погонны тыс. руб.
руб.
й метр,
место и
т.д.)

4
330

5

6
7
162022,63 Итого
143547,84 Средства
бюджета
Московской
области
18474,79 Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Средства
бюджета

Финансирование,
Остато
тыс. руб.
к
Всего
2020 год 2021 год 2022 2023 202 сметно
й
год год
4
год стоимо
сти до
ввода в
эксплу
атацию
, тыс.
руб.
8
9
10
11
12
13
14
321292,69 262521,13 58771,56 0,00 0,00 0,00 0,00
281368,68 233982,80 47385,88 0,00 0,00 0,00 0,00

39924,01

733,32

28538,33 11385,68 0,00 0,00 0,00

366,66

366,66

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

за выполнением
строительномонтажных работ
по завершению
строительства
объекта
в том числе:
технологические
подключения
объекта
капитального
строительства
в том числе:
модернизация
индивидуального
теплового пункта
в том числе:
устройство
верхнего слоя
гидроизоляции
кровли
в том числе:
выполнение
работ по
обследованию
конструкций
объекта
Всего по
мероприятию:

городского
округа ЛосиноПетровский

20202021

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

2729,81

2173,59

556,22

0,00 0,00 0,00

0,00

2021

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

2700,00

0,00

2700,00

0,00 0,00 0,00

0,00

2000,00

0,00

2000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00 0,00 0,00

0,00

321292,69 262521,13 58771,56 0,00 0,00 0,00
281368,68 233982,80 47385,88 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00

2021

2021

20162021

330

162022,63Итого
143547,84Средства
бюджета
Московской
области

18474,79Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

39924,01

28538,33 11385,68 0,00 0,00 0,00

0,00

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям
бюджетных средств, в
том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление земельно-имущественными отношениями, строительства, архитектуры и дорожнотранспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
распорядитель
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого
бюджетных средств
Администрация
Всего, в том числе:
0,00
0,00
154796,49 152623,96
0,00
307420,45
городского округа
Средства бюджета
0,00
0,00
145496,49 152623,96
0,00
298120,45
Лосино-Петровский
Московской области
Средства бюджета
0,00
0,00
9300,00
0,00
0,00
9300,00
городского округа
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
На сегодняшний день основной проблемой развития физической культуры и спорта
можно назвать недостаточное количество спортивных объектов на территории ЛосиноПетровский городского округа, что в свою очередь, не лучшим образом сказывается на
качестве предоставление услуг населению в сфере физической культуры и спорта.
В рамках данной подпрограммы поставлены следующие ориентиры:
– строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта.
Целью является увеличение числа граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в Российской Федерации и повышение уровня
физической подготовленности населения, формирование у населения осознанных
потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом
самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский,
реализуемых в рамках подпрограммы
Своевременная реализация мероприятий подпрограммы V позволит повысить
обеспеченность жителей городского округа Лосино-Петровский основными типами
спортивной инфраструктуры.

Приложение
к подпрограмме «Строительство
(реконструкция) объектов физической
культуры и спорта»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки
Источники
Всего
Объем финансирования по годам
исполн финансировани (тыс.
(тыс. руб.)
ения
я
руб.)
2020 2021 2022 год 2023 год 2024
мероп
год год
год
риятия
3
4
5
6
7
8
9
10
2020- Итого
9300,00 0,00 0,00 9300,00
0,00
0,00
2024 Средства
9300,00 0,00 0,00 9300,00
0,00
0,00
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

1
2
11
1 Основное
мероприятие 01.
Организация
строительства
(реконструкции)
объектов
физической
культуры и спорта
1.1 Мероприятие 01.02. 2020- Итого
9300,00 0,00 0,00 9300,00
0,00
0,00 Управление
Строительство
2024 Средства
9300,00 0,00 0,00 9300,00
0,00
0,00 земельно(реконструкция)
имущественны
бюджета
объектов
ми
городского
физической
отношениями,
округа Лосинокультуры и спорта
строительства,
Петровский
за счет средств
архитектуры и
бюджетов
дорожномуниципальных
транспортной
образований
инфраструктур
Московской области
ы
2 Основное
2021- Итого
298120,4 0,00 0,00 145496,4 152623,9 0,00

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограммы
12

Количество
введенных в
эксплуатацию
объектов физической
культуры и спорта

мероприятие Р5.
Федеральный
проект «Спорт норма жизни»

2024

5
9
6
298120,4 0,00 0,00 145496,4 152623,9 0,00
5
9
6

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
0,00
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
2.1 Мероприятие Р5.01. 2021- Итого
298120,4
Капитальные
2024
5
вложения в
Средства
298120,4
муниципальные
бюджета
5
объекты физической
Московской
культуры и спорта
области
Средства
0,00
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Итого по подпрограмме
Итого
307420,4
5
Средства
298120,4
бюджета
5
Московской
области
Средства
9300,00
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 145496,4 152623,9 0,00 Управление
9
6
земельно0,00 0,00 145496,4 152623,9 0,00 имущественны
ми
9
6
отношениями,
строительства,
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 архитектуры и
дорожнотранспортной
инфраструктур
ы
0,00 0,00 154796,4 152623,9 0,00
9
6
0,00 0,00 145496,4 152623,9 0,00
9
6

0,00 0,00

9300,00

0,00

0,00

Завершение
строительства
«Физкультурнооздоровительный
комплекс,
расположенный по
адресу:
с.п. Анискинское
Щелковского района
Московской области,
п. Биокомбинат»

