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Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский 

за 2020 год 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа Лосино-Петровский за 2020 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 25.03.2021 № 290). 

В рамках реализации программно-целевого метода формирования бюджета в 

2020 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 2020 

года управлением экономического развития администрации городского округа 

Лосино-Петровский проведена оценка эффективности реализации муниципальных 

программ за 2020 год и сформирован сводный годовой доклад. 

В 2020 году на финансирование 18 муниципальных программ городского 

округа Лосино-Петровский было запланировано 2 295 289,90 тыс. руб., том числе: 

74 944,41 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 246 759,68 тыс. руб. – 

средства бюджета Московской области, 4 398,42 тыс. руб. – средства Дорожного 
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фонда Московской области, 952 724,89 тыс. руб. – средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский, 16 462,50 тыс. руб. – внебюджетные средства. 

 

 
 

В 2020 году наибольший плановый объем финансирования был предусмотрен 

по направлениям: 

- образование – 48,1%; 

- строительство социальных объектов – 11,4%; 

- комфортная городская среда – 10,6%; 

- управление имуществом и муниципальными финансами – 8,6%; 

- дорожно-транспортный комплекс – 7,6%; 

- культура – 5,7%. 

В целом по муниципальным программам освоение денежных средств 

за 12 месяцев 2020 года составило 2 117 804,68 тыс. руб. (92,27% от 

запланированного финансирования), в том числе: средства федерального бюджета 

освоены на 98,75% - 74 006,87 тыс.руб., средства бюджета Московской области – 

на 89,10% - 1 110 882,13 тыс. руб., средства Дорожного фонда Московской области 

– на 48,50% - 2 133,37 тыс. руб., средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский – на 95,97% - 914 319,81 тыс. руб., внебюджетные средства – на 

100,00% - 16 462,50 тыс. руб. 

Образование

Строительство соц. 
объектов

Комфортная среда

Имущество и финансы Дорожно-транспортный 
комплекс

Культура

Цифровое мун. 
образование 2,1%

Социальная 
защита 1,3%

Другие программы 
3,1%: Здравоохранение, 

Спорт, Сельское 
хозяйство, Экология, 

Жилище, Инженерная 
инфраструктура, 

Предпринимательство, 
Институты гражд. 

общества, Архитектура

Безопасность 1,5%

Плановое финансирование муниципальных программ в 2020 году
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Исполнение 95% и более от запланированного финансирования показала 

реализация 10 муниципальных программ. У четырех муниципальных программ 

исполнение составило от 90% до 95%. И также у четырех – менее 90%. 

 

На 2020 год было установлено 194 показателя реализации муниципальных 

программ, из них – 145 приоритетных показателей, обязательных для включения в 

муниципальные программы. 

По итогам 2020 года в целом по муниципальным программам исполнение по 

показателям составило 77,32%: 

- приоритетные показатели – 145, из них: выполнено – 116 (80,00%), не 

выполнено – 29; 

- показатели муниципальных программ – 49, из них: выполнено – 34 (69,39%), 

не выполнено – 15. 
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Максимальное достижение показателей - 100% зафиксировано по 4 

муниципальным программам, от 75% до 100% - по 7 муниципальным программам 

и достижение показателей менее 75% - по 7 муниципальным программам (при этом 

по двум из них не достигнут ни один показатель). 

 

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 

25.03.2021 № 290). 

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 2020 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, предусмотренному на начало 2020 года (далее – 

неэффективное планирование). 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как 

соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его 

выполнение. 

Если значение (индекс) эффективности реализации муниципальной 

программы: 

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

признается эффективной; 

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

- менее 0,8 – низкоэффективной. 
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Таким образом, по результатам оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2020 год установлено, что качественная оценка 

реализации муниципальной программы: 

1. Эффективная – не установлена ни у одной муниципальной программы. 

2. Удовлетворительная – у 12-ти муниципальных программ: 

- «Предпринимательство»; 

- «Здравоохранение»; 

- «Цифровое муниципальное образование»; 

- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики»; 

- «Образование»; 

- «Развитие сельского хозяйства»; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»; 

- «Экология и окружающая среда»; 

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»; 

- «Спорт»; 

- «Социальная защита населения»; 

- «Культура». 

3. Низкоэффективная – у 6-х муниципальных программ (при этом у двух 

муниципальных программ индекс эффективности реализации муниципальной 

программы – 0,00): 

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»; 

- «Управление имуществом и муниципальными финансами»; 

- «Формирование современной комфортной городской среды»; 

- «Жилище»; 

- «Архитектура и градостроительство»; 

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 
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Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальных программ за 2020 год
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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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 1 080,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1499). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 327, от 30.06.2020 № 568, от 29.09.2020 № 945, от 25.12.2020 № 1336 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 902,30 тыс. руб. и составил 1 982,30 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

1 982,30 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

1 888,31 тыс. руб. (освоение – 95,26%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

1 888,31 тыс. руб. (освоение – 95,26%). 

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 

«Здравоохранение» 

1 982,30 1 888,31 95,26% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

1 982,30 1 888,31 95,26% 

Подпрограмма I «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

0,00 0,00 - 
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помощи» 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

подпрограмма V «Финансовое 

обеспечение системы организации 

медицинской помощи» 

1 982,30 1 888,31 95,26% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

1 982,30 1 888,31 95,26% 

 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- проведено информирование жителей городского округа Лосино-Петровский 

через средства массовой информации, официальный сайт администрации, 

социальные сети о проведении диспансеризации взрослого населения. Вместе с тем, 

с 23.03.2020 по 27.08.2020 информирование жителей не проводилось в связи с 

проведением на территории Московской области мероприятий по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и приостановкой 

диспансеризации населении; 

- произведена выплата частичной компенсации арендной платы по договору 

аренды (найма) жилья медицинским работникам. Мерой социальной поддержки 

воспользовались 11 врачей. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 1 показателю, который выполнен на 100,00%: 

- доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов 

узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в 

жилье – 100% (плановое значение – 100%). 

2 показателя муниципальной программы на 2020 год не установлены в связи 

с проведением на территории Московской области мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,95. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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 
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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 четыре подпрограммы: 

- подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»; 

- подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»; 

- подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы 

государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»; 

- подпрограмма VII «Развитие архивного дела». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 144 546,52 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1500). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 325, от 30.06.2020 № 567, от 29.09.2020 № 946, от 25.12.2020 № 1326 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

уменьшен на 13 936,66 тыс. руб. и составил 130 609,86 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 35 511,10 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

95 098,76 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

115 995,01 тыс. руб. (освоение – 88,81%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 22 655,86 тыс. руб. (освоение – 

63,80%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

93 339,15 тыс. руб. (освоение – 98,15%). 

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» 

130 609,86 115 995,01 88,81% 

Средства бюджета Московской 

области 

35 511,10 22 655,86 63,80% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

95 098,76 93 339,15 98,15% 

Подпрограмма III «Развитие 

библиотечного дела» 

14 333,51 14 333,51 100,00% 
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Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

14 333,51 14 333,51 100,00% 

Подпрограмма IV «Развитие 

профессионального искусства, 

гастрольно-концертной и 

культурно-досуговой деятельности, 

кинематографии» 

76 630,91 76 502,51 99,83% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

76 630,91 76 502,51 99,83% 

Подпрограмма V «Укрепление 

материально-технической базы 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры Московской области» 

38 031,44 23 548,52 61,92% 

Средства бюджета Московской 

области 

33 897,10 21 045,39 62,09% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

4 134,34 2 503,13 60,54% 

Подпрограмма VII «Развитие 

архивного дела» 

1 614,00 1 610,47 99,78% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 614,00 1 610,47 99,78% 

 

Наименьшее исполнение (61,92%) сложилось по подпрограмме V 

«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 

учреждений культуры Московской области». В рамках мероприятия А1.04 

«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности 

муниципальных образований» исполнение составило 62,09%. Средства бюджета 

Московской области и средства бюджета городского округа Лосино-Петровский, 

выделенные на капитальный ремонт МБУК ДК «Октябрь», освоены не в полном 

объеме в связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), отсутствием 

всего состава ИТР и более 70% рабочих по причине болезни и карантина на объекте. 

В рамках мероприятия 01.02 «Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений 

культуры» средства бюджета городского округа Лосино-Петровский освоены только 

на 39,66%, так как авторский контроль и надзор на объекте: «Капитальный ремонт 

объекта культуры: МБУК ДК «Октябрь» осуществлен не в полном объеме в связи с 

временной приостановкой ремонтных работ на объекте по вышеуказанным 

причинам. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- обеспечена деятельность МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека», 

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

- в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека»: 

  в рамках укрепления материально-технической базы приобретено 625 
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электронных читательских билетов, 8 моноблоков, музыкальный центр, 

кондиционер, смартфон; 

  для комплектования книжных фондов приобретено 330 книг, в том числе - 

аудиокниги и книги со шрифтом Брайля; 

- проведены культурно-массовые мероприятия - День защитника Отечества, 

Широкая Масленица, Международный женский день, День защиты детей, День 

Победы, День России, День молодежи, День памяти и скорби, Дни поселков и День 

города, День семьи, любви и верности, День медработника, Празднование Нового 

года; 

- выполнен ремонт крыши в структурном подразделении МБУ ДК 

«Созвездие» в д. Корпуса; 

- продолжен капитальный ремонт и техническое переоснащение МБУК ДК 

«Октябрь». Осуществлен строительный контроль. Подрядчиком проведены 

демонтажные и общестроительные работы; 

- проведена государственная экспертиза проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный 

ремонт объекта культуры: МБУК ДК «Октябрь». Осуществлен авторский контроль 

и надзор на данном объекте; 

- в рамках подпрограммы VII «Развитие архивного дела» проделана 

следующая работа: 

  количество исполненных запросов – 850; 

  сканирование документов – 73 единицы хранения; 

  ремонт документов на бумажной основе – 75 единиц хранения; 

  проверка наличия дел – 810 единиц хранения. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 10 показателям из 11 (1 показатель муниципальной программы на 

2020 год не установлен), в том числе: 

4 приоритетных показателя; 

6 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 8 показателей, т.е. 80,00% 

(при этом по двум показателям зафиксировано превышение фактического значения 

показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактическое значение показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек 

Московской области – 8073 человека (плановое значение – 6600 человек) – 

неэффективное планирование; 

- увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области 

к уровню 2017 года – 129,88% (плановое значение – 106,00%) – неэффективное 

планирование; 

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
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организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – 

107,70% (плановое значение – 100%); 

- увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2018 

года – 125,58% (плановое значение – 105,64%); 

- увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года – 

102,97% (плановое значение – 101,00%); 

- доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 

нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное 

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

(плановое значение – 97%); 

- доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в 

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

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

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

от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном 

архиве муниципального образования – 4,83% (плановое значение - 4,83%). 

Не выполнены 2 показателя: 

- количество праздничных и культурно-массовых мероприятий (нарастающим 

итогом) – 15 мероприятий (плановое значение – 20 мероприятий); 

- увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры к уровню 2017 года – 40,02% (плановое значение – 

101,00%). 

В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), проведение 

культурно-массовых мероприятий было временно приостановлено, что 

отрицательно сказалось на выполнении показателей. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,94; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,84. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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 
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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 2020 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 2020 год составил 1 315 634,96 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1501). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 322, от 30.06.2020 № 565, от 29.09.2020 № 944, от 25.12.2020 № 1327 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

уменьшен на 211 111,87 тыс. руб. и составил 1 104 523,09 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 12 519,73 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 789 777,27 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

302 226,09 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

1 068 498,17 тыс. руб. (освоение – 96,74%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 12 074,81 тыс. руб. (освоение – 96,45%), 

- средства бюджета Московской области – 759 952,46 тыс. руб. (освоение – 

96,22%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

296 470,90 тыс. руб. (освоение – 98,10%). 

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» 

1 104 523,09 1 068 498,17 96,74% 

Средства федерального бюджета 12 519,73 12 074,81 96,45% 

Средства бюджета Московской 

области 

789 777,27 759 952,46 96,22% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

302 226,09 296 470,90 98,10% 

Подпрограмма I «Дошкольное 

образование» 

506 671,71 491 522,18 97,01% 

Средства бюджета Московской 377 905,00 362 755,47 95,99% 
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области 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

128 766,71 128 766,71 100,00% 

Подпрограмма II «Общее 

образование» 

501 820,72 480 945,33 95,84% 

Средства федерального бюджета 12 519,73 12 074,81 96,45% 

Средства бюджета Московской 

области 

411 872,27 397 196,99 96,44% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

77 428,72 71 673,53 92,57% 

Подпрограмма III 

«Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 

96 030,66 96 030,66 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

96 030,66 96 030,66 100,00% 

Подпрограмма IV 

«Профессиональное образование» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- обеспечена деятельность 12 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, 6 муниципальных общеобразовательных учреждений и 4 учреждений 

дополнительного образования; 

- 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; 

- произведена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях городского округа, осуществляющих образовательную деятельность; 

- в общеобразовательных организациях проведен текущий ремонт: 

   раздевалок и 2-х кабинетов в МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева; 

   кровли МБОУ Биокомбинатовская СОШ; 

   отопления в МБОУ Орловская ООШ; 

- приобретено оборудование для проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- закуплен наградной материал к Педагогической конференции, Дню учителя, 

а также подарки для золотых медалистов; 

- осуществлена перевозка обучающихся к месту соревнований; 

- приобретены мебель и оборудование для медицинского кабинета МБОУ 

Орловская ООШ; 

- организовано бесплатное горячее питание для отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; 

- приобретен автобус для перевозки обучающихся МБОУ Биокомбинатовская 
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СОШ; 

- обеспечен подвоз обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных 

пунктах; 

- приобретен наградной материал для участников, победителей и призеров 

спортивных соревнований. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 15 показателям из 23 (8 показателей на 2020 год не установлены), в 

том числе: 

12 приоритетных показателей; 

3 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 13 показателей, т.е. 86,67% 

(при этом по четырем показателям зафиксировано превышение фактического 

значения показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактического значения показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

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

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

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

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

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

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до 

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

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 

общеобразовательных организациях в Московской области – 110,3% (плановое 

значение – 105,4%); 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности– 133,96% (плановое значение – 105,0%) – неэффективное 

планирование; 

- 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 – 31,87% (плановое значение – 28,5%); 

- обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах (нарастающим итогом) – 0,001 тыс. единиц (плановое значение – 0,001 тыс. 

единиц); 

- отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 
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учителей в Московской области – 102,35% (плановое значение – 100%); 

- доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих 

объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в 

Подмосковье» - 15% (плановое значение – 15%); 

- количество образовательных организаций в сфере культуры (детские школы 

по видам искусств), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, 

материалами – 1 организация (плановое значение – 1); 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы 

культуры – 17,01% (плановое значение – 9,6%) – неэффективное планирование; 

- 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) – 0,148 тыс. человек (плановое значение – 0,103 тыс. 

человек) – неэффективное планирование; 

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

образованием – 83,2% (плановое значение – 83,2%); 

- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации – 42,47% (плановое значение – 10%) –неэффективное 

планирование. 

Не выполнены 2 показателя: 

- доля обучающихся во вторую смену – 14,4% (плановое значение – 0%). 887 

обучающихся занимаются во вторую смену; 

- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) – 0,083 тыс. человек (плановое 

значение – 0,124). 83 человека обучаются по адаптированным программам. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,92; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,89. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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 
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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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 27 851,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1502). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 326, от 30.06.2020 № 566, от 25.12.2020 № 1328 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был увеличен на 

1 390,71 тыс. руб. и составил 29 241,71 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 24 621,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

4 620,71 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

28 856,10 тыс. руб. (освоение – 98,68%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 24 493,42 тыс. руб. (освоение – 

99,48%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

4 362,68 тыс. руб. (освоение – 94,42%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 

фактическим исполнением в разрезе подпрограмм приведены в таблице: 
Наименование 

программы/подпрограммы, 

источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Процент 

исполнения 

Муниципальная программа 

«Социальная защита населения» 

29 241,71 28 856,10 98,68% 

Средства бюджета Московской 

области 

24 621,00 24 493,42 99,48% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

4 620,71 4 362,68 94,42% 

Подпрограмма I «Социальная 

поддержка граждан» 

28 707,19 28 579,60 99,56% 

Средства бюджета Московской 

области 

24 433,00 24 305,42 99,48% 

Средства бюджета городского округа 4 274,19 4 274,18 100,00% 
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Лосино-Петровский 

Подпрограмма II «Доступная 

среда» 

217,00 0,00 0,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

217,00 0,00 0,00% 

Подпрограмма III «Развитие 

системы отдыха и оздоровления 

детей» 

317,52 276,50 87,08% 

Средства бюджета Московской 

области 

188,00 188,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

129,52 88,50 68,33% 

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 - 

 

В рамках подпрограммы II «Доступная среда» денежные средства не освоены, 

мероприятие по повышению доступности объектов культуры, спорта, образования 

для инвалидов и маломобильных групп населения не выполнено. Контракт на 

предмет проведения работ по созданию доступной среды в МБУ 

«Биокомбинатовская ЦКС» расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих 

обязательств перед заказчиком. 

Также низкое исполнение сложилось по подпрограмме III «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей» - 87,08%. Освоение средств бюджета городского 

округа Лосино-Петровский в рамках мероприятий по организации отдыха детей в 

каникулярное время составило 68,33%. Летняя оздоровительная кампания была 

частично приостановлена в связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

Муниципальный контракт на оказание услуг по организации отдыха детей в детском 

оздоровительном лагере стационарного типа круглогодичного действия, 

расположенного на Черноморском побережье Республики Крым, расторгнут. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- произведены выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

- приобретены цветы и сувенирная продукция для участников городских 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам; 

- произведены выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМСУ 

городского округа Лосино-Петровский; 
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- с июля по август 2020 года в лагере патриотической направленности 

«Патриот» отдохнули 7 детей. 

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций»: 

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

имущественная 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»); 

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

консультационная поддержка: 

    АНО Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» - отделение в 

городском округе Лосино-Петровский; 

    Лосино-Петровское городское отделение Московского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»; 

    АНКО «Центр оказания комплексных услуг по социальному 

обслуживанию» отделение «Лосино-Петровский»; 

- 26.02.2020 представители СО НКО городского округа приняли участие в 

конференции «СО НКО: Поддержка и взаимодействие. Вектор развития». 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 16 показателям, в том числе: 

10 приоритетных показателей; 

6 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 11 показателей, т.е. 68,75% 

(при этом по двум показателям зафиксировано превышение фактического значения 

показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактического значения показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- уровень бедности – 4,0% (максимально допустимое плановое значение – 

8,0%) – неэффективное планирование; 

- доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных 

групп населения муниципальных приоритетных объектов – 73,4% (плановое 

значение – 72,8%); 

- 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 
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качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

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

(плановое значение – 100%); 

- доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

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

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 35,55% 

(плановое значение – 27,98%) – неэффективное планирование; 

- число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в 

экономике муниципального образования) – 0 промилле (максимально допустимое 

плановое значение – 0,063 промилле); 

- количество СО НКО, которым оказана поддержка органами местного 

самоуправления, в том числе: количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым 

оказана поддержка органами местного самоуправления, - 6 организаций, что 

соответствует запланированному значению показателя; 

- 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 – 3 организации, что соответствует 

запланированному значению показателя. 

Не выполнены 5 показателей: 

- 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 – 37,5% 

(плановое значение – 60,6%). Денежные средства на повышение доступности 

объектов культуры и дополнительного образования сферы культуры предусмотрены 

в 2021 году; 

- активное долголетие – 1,2% (плановое значение – 1,5%); 

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

детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению – 22,61% (плановое 

значение – 26,77%); 

- численность граждан, принявших участие в просветительских 

мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО – 7 человек (плановое значение 

– 30); 

- количество проведенных органами местного самоуправления 

просветительских мероприятий по вопросам деятельности СО НКО – 1 
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мероприятие (плановое значение – 4). 

В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), программа 

«Активное долголетие» и лагерная кампания были временно приостановлены, 

просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО проведены не в 

полном объеме, что отрицательно сказалось на выполнении вышеуказанных 

показателей. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,86; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,85. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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 

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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 21 713,42 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1503). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 324, от 30.06.2020 № 571, от 29.09.2020 № 947, от 25.12.2020 № 1329 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

уменьшен на 2 578,34 тыс. руб. и составил 19 135,08 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 3 277,69 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

15 857,39 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 
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19 091,03 тыс. руб. (освоение – 99,77%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 3 238,14 тыс. руб. (освоение – 

98,79%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

15 852,89 тыс. руб. (освоение – 99,97%). 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

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

- произведен ремонт плоскостных спортивных сооружений МБУ ФСК 

«Биолог»; 

- проведены физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия в соответствии с планом-графиком; 

- установлено плоскостное спортивное сооружение – универсальная 

спортивная площадка в д. Осеево. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 15 показателям, в том числе: 

2 приоритетных показателя; 

13 показателей муниципальной программы. 

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

80,00%, в том числе: 

- доля жителей муниципального образования Московской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования Московской области – 44,6% 

(плановое значение – 43,6%); 

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 93,7% 

(плановое значение – 92,0%); 

- доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста – 25,6% (плановое значение – 25,5%); 

- доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста – 19,2% (плановое значение – 18,0%); 

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта – 20,3% (плановое 

значение – 20,3%); 

- доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, 

управляемых в соответствии со стандартом их использования – 74,35% (плановое 

значение – 70,0%); 

- 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 – 15,3% (плановое значение – 15,0%); 

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов – 87,2% 
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(плановое значение – 85,0%); 

- доля жителей муниципального образования Московской области, 

занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 6-15 лет – 48,2% (плановое значение – 47,0%); 

- доля населения муниципального образования Московской области, занятого 

в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в экономике – 29,4% (плановое значение – 28,9%); 

- эффективность использования существующих объектов спорта (отношение 

фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) – 99,7% 

(плановое значение – 99,6%); 

- количество установленных (отремонтированных, модернизированных) 

плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской 

области – 1 сооружение (плановое значение – 1). 

Не выполнены 3 показателя: 

- количество проведенных массовых, официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий – 3 мероприятия (плановое значение – 16); 

- 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) – 4,9% (плановое значение – 30,6%); 

- 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) – 8,4% (плановое значение 

– 50,6). 

В связи с эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), запланированные спортивные 

мероприятия, в том числе, по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проведены не в полном 

объеме, что отрицательно сказалось на выполнении вышеуказанных показателей. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,85; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,85. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

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

Целью муниципальной программы является 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 три подпрограммы: 

- 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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 831,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1504). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 321, от 30.06.2020 № 569, от 29.09.2020 № 943, от 25.12.2020 № 1340 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 1 074,72 тыс. руб. и составил 1 905,72 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 1 878,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 27,72 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

1 685,56 тыс. руб. (освоение – 88,45%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 1 657,84 тыс. руб. (освоение – 

88,28%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 27,72 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» 

1 905,72 1 685,56 88,45% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 878,00 1 657,84 88,28% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

27,72 27,72 100,00% 

Подпрограмма II «Развитие 27,72 27,72 100,00% 
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мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

27,72 27,72 100,00% 

Подпрограмма IV «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия» 

1 878,00 1 657,84 88,28% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 878,00 1 657,84 88,28% 

Подпрограмма VII «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса Московской области» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

В рамках подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия» средства бюджета Московской области, выделенные на 

осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев, освоены на 88,28% в связи с отсутствием заявок для полного освоения 

денежных средств. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- проведена обработка земель от борщевика Сосновского на суммарной 

площади 2,8 га по 7 контурам в Региональной географической информационной 

системе Московской области (РГИС МО); 

- проведен комплекс ветеринарных процедур в отношении 166 животных без 

владельцев. Всего отловлено 166 животных (163 – выпущено, 

3 – с пожизненным содержанием). 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 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 превышение фактического 

значения показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактического значения показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского – 2,8 га (плановое 

значение – 2,8 га); 

- количество отловленных животных без владельцев – 166 животных 

(плановое значение – 53) – неэффективное планирование; 

- объем экспорта продукции АПК – 88 тыс. долларов, что соответствует 

запланированному значению показателя. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 
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программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,88. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 3 200,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1505). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 319, 30.06.2020 № 570, от 23.09.2020 № 918, от 25.12.2020 № 1339 в 

муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 333,16 тыс. руб. и составил 3 533,16 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

3 533,16 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

3 084,34 тыс. руб. (освоение – 87,30%), в том числе: 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

3 084,34 тыс. руб. (освоение – 87,30%). 

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» 

3 533,16 3 084,34 87,30% 
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Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

3 533,16 3 084,34 87,30% 

Подпрограмма I «Охрана 

окружающей среды» 

3 533,16 3 084,34 87,30% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

3 533,16 3 084,34 87,30% 

Подпрограмма II «Развитие 

водохозяйственного комплекса» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

В рамках подпрограммы I «Охрана окружающей среды» денежные средства 

освоены на 87,30%. На низкое исполнение повлияло то, что при выполнении 

мероприятия по очистке береговых зон водоемов в рамках контракта по расчистке 

береговой зоны реки Клязьма в р. п. Свердловский в районе моста по 

ул. Центральная работы не приняты. Оплата не произведена. Ведется 

претензионная работа. Кроме того, в рамках проведения экологических 

мероприятий в результате проведения конкурентных процедур образовалась 

экономия, что привело к неполному освоению денежных средств. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- в установленные сроки проведены следующие отборы проб: 

     16 - атмосферного воздуха, получено 16 протоколов исследований и 1 

экспертное заключение; 

     4 - воды водоема «Суворовские пруды», получены протоколы 

исследований и 1 экспертное заключение; 

     2 - песчаного основания зон летнего отдыха водоема «Суворовские пруды», 

получены протоколы исследований; 

     воды из 9 колодцев, получены протоколы и технический отчет; 

- выполнена акарицидная обработка 28 территорий городского округа; 

- проведена дезинсекция анофелогенных водоемов в количестве 8 ед.; 

- с целью вовлечения населения в экологические мероприятия приобретены 3 

баннера и 501 футболка с логотипом; 

- ликвидировано 2633 куб. м несанкционированных свалок и навалов мусора; 

- закуплены и посажены 400 саженцев; 

- разработан радиационно-гигиенический паспорт городского округа Лосино-

Петровский за 2019 год. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 3 показателям из 4 (1 показатель на 2020 год не установлен), в том 

числе: 

1 приоритетный показатель; 

2 показателя муниципальной программы. 

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

100,00%, в том числе: 

- соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных 

муниципальной экологической программой, нормативу расходов на 
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природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской 

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

- коэффициент качества работы с отходами (составной показатель для расчета 

показателя «Качество окружающей среды») – 1,5 (плановое значение – не менее 1); 

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

Петровский – 100% (плановое значение – 100%). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,87. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы 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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 32 764,39 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1506). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 
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30.03.2020 № 312, от 30.06.2020 № 572, от 29.09.2020 № 940, от 25.12.2020 № 1330 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 546,65 тыс. руб. и составил 33 311,04 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 892,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

32 419,04 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

31 117,43 тыс. руб. (освоение – 93,41%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 531,98 тыс. руб. (освоение – 

59,64%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

30 585,45 тыс. руб. (освоение – 94,34%). 

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» 

33 311,04 31 117,43 93,41% 

Средства бюджета Московской 

области 

892,00 531,98 59,64% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

32 419,04 30 585,45 94,34% 

Подпрограмма 1 «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений» 

23 145,78 21 315,70 92,09% 

Средства бюджета Московской 

области 

892,00 531,98 59,64% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

22 253,78 20 783,72 93,39% 

Подпрограмма 2 «Снижение 

рисков возникновения и смягчение 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории муниципального 

образования Московской области» 

9 034,34 8 685,73 96,14% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

9 034,34 8 685,73 96,14% 

Подпрограмма 3 «Развитие и 

совершенствование систем 

оповещения и информирования 

населения муниципального 

образования Московской области» 

118,80 103,88 87,44% 

Средства бюджета городского округа 118,80 103,88 87,44% 
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Лосино-Петровский 

Подпрограмма 4 «Обеспечение 

пожарной безопасности на 

территории муниципального 

образования Московской области» 

952,12 952,12 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

952,12 952,12 100,00% 

Подпрограмма 5 «Обеспечение 

мероприятий гражданской 

обороны на территории 

муниципального образования 

Московской области» 

60,00 60,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

60,00 60,00 100,00% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 3 «Развитие и 

совершенствование систем оповещения и информирования населения 

муниципального образования Московской области». Освоение средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский составило 87,44%. Это объясняется тем, что 

в рамках мероприятия «Содержание, поддержание в постоянной готовности к 

применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при 

чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, 

военных действий» при выполнении муниципального контракта на оказание услуг 

по эксплуатационно-техническому обслуживанию комплексной системы 

информирования и оповещения населения городского округа Лосино-Петровский в 

2020 году образовалась кредиторская задолженность в размере 14,92 тыс.руб., 

которая погашена в 1 квартале 2021 года. С учетом данного факта степень 

выполнения мероприятия составила 100,00%. 

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» освоение денежных средств составило 92,09%, в том числе, 

средства бюджета Московской области освоены на 59,64%, средства бюджета 

городского округа Лосино-Петровский – на 94,34%. В ходе осуществления 

переданных полномочий Московской области по транспортировке умерших в морг, 

включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для 

проведения судебно-медицинской экспертизы, в связи со сроками доведения 

лимитов не было возможности освоить средства бюджета Московской области в 

полном объеме. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере 

похоронного дела составили 90,18% от плана в связи с экономией средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский в результате проведения конкурентных 

процедур. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- оказаны услуги по предоставлению видеоизображения для системы 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион»; 

- в МАДОУ д/с № 8 «Ягодка» и МБДОУ № 1 «Родничок» приобретены ручные 
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металлодетекторы; 

- заместитель директора МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» 

прошел обучение по теме «Противодействие терроризму в организациях»; 

- обеспечена деятельность МКУ «Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела» г.о. Лосино-Петровский; 

- 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; 

- проведено обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом комплектования 

обучаемыми на 2020 год в УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород» (оплата 

проживания в период обучения - 7 человек). Оказаны платные образовательные 

услуги с применением дистанционных образовательных технологий; 

- для профилактики, предупреждения, ликвидации последствий 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) для нужд администрации 

г.о. Лосино-Петровский приобретены перчатки, дезинфицирующие средства, маски, 

средства индивидуальной защиты и термометры бесконтактные; 

- 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 2020 год в УМЦ ГКУ «Специальный центр «Звенигород» (оплата проживания в 

период обучения – 2 чел.); 

     приобретены кондиционер и жалюзи; 

     проведено обслуживание СБИС и техническое обслуживание IP телеграфа; 

- оказаны услуги по водолазному обследованию и очистке дна акватории 

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

- выполнены работы по монтажу информационных стендов для размещения 

информации о правилах поведения на водном объекте «Суворовские пруды»; 

- оказаны услуги по созданию поста для обеспечения безопасности людей на 

водном объекте «Суворовские пруды» в 2020 году; 

- проведено эксплуатационно-техническое обслуживание комплексной 

системы информирования и оповещения населения городского округа Лосино-

Петровский; 

- установлены две электросирены для оповещения населения городского 

округа Лосино-Петровский при чрезвычайных ситуациях или об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий; 

- приобретены и установлены в местах проживания многодетных семей и 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории городского 

округа Лосино-Петровский, 344 автономных дымовых пожарных извещателя; 

- в МАДОУ д/с № 8 «Ягодка» приобретены 4 огнетушителя; 



31 
 

- в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека» приобретены 22 

огнетушителя и 16 подставок под огнетушители; 

- в МБДОУ д/с № 9 «Аленький цветочек» проведена оценка пожарных рисков; 

- выполнены работы по монтажу и пусконаладке автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в 

здании администрации городского округа Лосино-Петровский; 

- в МБУ «Лосино-Петровская городская библиотека»: 

     1 сотрудник прошел обучение; 

     5 сотрудников прошли инструктаж по мерам пожарной безопасности; 

- выполнен муниципальный контракт на поставку информационных листовок 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности в новогодний период для 

размещения их на информационных стендах в муниципальных учреждениях; 

- проведена противопожарная опашка участков территорий населенных 

пунктов городского округа Лосино-Петровский; 

- разработан план гражданской обороны и защиты населения городского 

округа Лосино-Петровский. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 19 показателям из 23 (4 показателя на 2020 год не установлены), в 

том числе: 

14 приоритетных показателей; 

9 показателей муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 16 показателей, т.е. 84,21% 

(при этом по четырем показателям зафиксировано превышение фактического 

значения показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактического значения показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- макропоказатель – снижение общего количества преступлений, 

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

ежегодно – 344 преступления (максимально допустимое плановое значение – 349); 

- увеличение доли социально значимых объектов (учреждений), 

оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами 

безопасности – 100% (плановое значение – 91,2%); 

- доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения 

и подключенных к системе технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - 

100,00% (плановое значение – 36%) – неэффективное планирование; 

- доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами 

видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион» - 50,00% (плановое значение – 25%) – неэффективное 

планирование; 

- доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей, 

оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе 
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технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион» - 92% (плановое значение – 92%); 

- рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом 

«Употребление наркотиков с вредными последствиями» – 102% (плановое значение 

– 102%); 

- благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному 

стандарту» – 80% (плановое значение – 60%) – неэффективное планирование; 

- 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%); 

- процент готовности муниципального образования Московской области к 

действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(происшествий) природного и техногенного характера – 75% (плановое значение – 

75%); 

- процент исполнения органом местного самоуправления муниципального 

образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде – 66% 

(плановое значение – 66%); 

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 

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

на территории муниципального образования – 82,5% (плановое значение - 82,5%); 

- увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и 

информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения 

населения на территории муниципального образования – 97% (плановое значение – 

97%); 

- повышение степени пожарной защищенности муниципального образования 

Московской области, по отношению к базовому периоду – 59% (плановое значение 

– 59%); 

- увеличение процента запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны – 

40% (плановое значение – 40%); 

- увеличение степени готовности к использованию по предназначению 

защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны – 30% (плановое 

значение – 10%) – неэффективное планирование. 

Не достигнуты 3 показателя: 

- увеличение числа граждан, принимающих участие в деятельности народных 

дружин – 100% (плановое значение – 105%). В 2020 году актуализированы данные 

26 дружинников, которые внесены в региональный реестр народных дружин. В 

связи с дефицитом бюджета городского округа Лосино-Петровский, связанным с 

экономической ситуацией, сложившейся в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19), отсутствует финансирование на 

стимулирование народных дружинников; 

- снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших 

преступления – 0,29% (плановое значение – 99,9%). В 2020 году совершено 1 
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преступление несовершеннолетним; 

- процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования – 30% (плановое 

значение – 100%). Причина невыполнения показателя: отсутствие финансирования, 

связанное с экономической ситуацией, сложившейся в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,91; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,85. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы 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». 

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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 12 879,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1507). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 
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30.03.2020 № 308, от 30.06.2020 № 574, от 25.12.2020 № 1331 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 

финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был увеличен на 

2 386,00 тыс. руб. и составил 15 265,00 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 15 265,00 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

14 163,34 тыс. руб. (освоение – 92,78%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 14 163,34 тыс. руб. (освоение – 

92,78%). 

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» 

15 265,00 14 163,34 92,78% 

Средства бюджета Московской 

области 

15 265,00 14 163,34 92,78% 

Подпрограмма I «Комплексное 

освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства и 

развитие застроенных территорий» 

949,00 938,56 98,90% 

Средства бюджета Московской 

области 

949,00 938,56 98,90% 

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» 

14 316,00 13 224,78 92,38% 

Средства бюджета Московской 

области 

14 316,00 13 224,78 92,38% 

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 - 
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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 92,38%. Мероприятие по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений выполнено в полном объеме. Плановая 

стоимость квартир рассчитывалась исходя из площади 33 кв. м на одну квартиру. 

Приобретенные жилые помещения (квартиры) были менее расчетной площади, в 

связи с чем денежные средства освоены не в полном объеме. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- 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 течение 2020 года выдано 282 уведомления; 

- шести детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

предоставлены квартиры по договорам найма специализированного жилого 

помещения. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 9 приоритетным показателям из 18 (9 показателей на 2020 год не 

установлены). 

В целом по муниципальной программе выполнены 4 показателя, т.е. 44,44% 

(при этом по одному показателю зафиксировано превышение фактического 

значения показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактическое значение показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного 

населением за счет собственных и (или) кредитных средств, - 12,3 тыс. кв. м 

(плановое значение – 6,6 тыс. кв. м) – неэффективное планирование; 

- площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное 

строительство – 7,957 га (плановое значение – 6,7 га); 

- 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 
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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 (плановое значение – 6). 

Не достигнуты 5 показателей: 

- количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное 

строительство – 7 участков (плановое значение – 84 участка). Показатель не 

выполнен в связи со снижением уровня доходов населения; 

- решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению 

прав пострадавших граждан - участников долевого строительства – 77,24 % 

(плановое значение – 0%). 58 проблемных объектов без принятия решений по 

обеспечению прав граждан; 

- количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников 

долевого строительства «Проблемные стройки» - 58% (плановое значение – 0%). 58 

проблемных объектов без принятия компенсационных мер; 

- встречи с дольщиками. Встречи с гражданами - участниками долевого 

строительства – 0,02% (плановое значение – 0%). 4 обращения граждан по МСЭД, 

6 протоков встреч с гражданами; 

- 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 – 282 уведомления 

(плановое значение – 352 уведомления). Низкая активность граждан; сложная 

экономическая ситуация, сложившаяся в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,56; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,52. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы 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 
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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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 80 446,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 316, от 30.06.2020 № 573, от 23.09.2020 № 919, от 25.12.2020 № 1325 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

уменьшен на 77 443,65 тыс. руб. (в основном, в связи с переносом сроков 

строительства объекта очистки сточных вод на 2022 – 2023 годы) и составил 

3 002,35 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области - 587,35 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

2 415,00 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

2 939,52 тыс. руб. (освоение – 97,91%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области - 524,52 тыс. руб. (освоение – 

89,30%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

2 415,00 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 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

3 002,35 2 939,52 97,91% 

Средства бюджета Московской 

области 

587,35 524,52 89,30% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

2 415,00 2 415,00 100,00% 

Подпрограмма I «Чистая вода» 0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

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» 

2 320,00 2 320,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

2 320,00 2 320,00 100,00% 

Подпрограмма IV 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

95,00 95,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

95,00 95,00 100,00% 

Подпрограмма VI «Развитие 

газификации» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма VIII 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

587,35 524,52 89,30% 

Средства бюджета Московской 

области 

587,35 524,52 89,30% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме VIII «Обеспечивающая 

подпрограмма». Освоение средств бюджета Московской области составило 89,30%. 

Это объясняется тем, что в рамках мероприятия «Создание административных 

комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства» образовалась кредиторская 

задолженность в размере 62,34 тыс. руб., которая погашена в 1 квартале 2021 года. 

С учетом данного факта степень выполнения мероприятия составила 99,92%. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- проведена актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
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водоотведения на период до 2035 года; 

- проведена замена индивидуальных приборов учета холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения и электроэнергии в муниципальных 

квартирах в количестве 30 штук; 

- произведена выплата заработной платы и материально-техническое 

обеспечение деятельности сотрудника административной комиссии, 

уполномоченной рассматривать дела об административных правонарушениях в 

сфере благоустройства. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 6 показателям из 12 (6 показателей на 2020 год не установлены), в 

том числе: 

5 приоритетных показателей; 

1 показатель муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 4 показателя, т.е. 66,67% 

(при этом по одному показателю зафиксировано превышение фактического 

значения показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактическое значение показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 

водой из централизованных источников водоснабжения – 100% (плановое значение 

– 100%); 

- 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 – 30,00%) – неэффективное планирование; 

- доля многоквартирных домов с присвоенными классами 

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

Не достигнуты 2 показателя: 

- доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов – 43,65% (плановое значение – 100%). 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 – 89,23% (плановое значение – 95,50%). 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 – 0,90; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,88. 
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В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы 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 2020 году 

осуществлялось за счет внебюджетных средств. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 10 100,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1509). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 313, от 30.06.2020 № 577, от 29.09.2020 № 942, от 25.12.2020 № 1332 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 1 900,00 тыс. руб. и составил 12 000,00 тыс. руб., в том числе: 

- внебюджетные средства – 12 000,00 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

12 000,00 тыс. руб. (освоение – 100,00%), в том числе: 

- внебюджетные средства – 12 000,00 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 

«Предпринимательство» 

12 000,00 12 000,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 



41 
 

Внебюджетные средства 12 000,00 12 000,00 100,00% 

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» 

12 000,00 12 000,00 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Внебюджетные средства 12 000,00 12 000,00 100,00% 

 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе, в рамках мероприятия «Содействие вводу 

(строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг»: 

- осуществлен ввод в эксплуатацию нестационарных торговых объектов, 

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

ул. М.Марченко, около д.9; 

- открыт объект общественного питания сети ресторанов «KFC» в 

р.п. Свердловский; 

- осуществлен ввод в эксплуатацию объекта общественного питания по 

адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Площадь Революции, д.22; 

- открыт торговый объект «Верный» в д. Корпуса, проезд Окольный, 

строение 3. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 28 приоритетным показателям из 29 (1 показатель на 2020 год не 

установлен). 

В целом по муниципальной программе выполнены 25 показателей, т.е. 89,29% 

(при этом по девяти показателям зафиксировано превышение фактического 

значения показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактическое значение показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных 

инвестиций), на душу населения – 30,34 тыс. руб. (плановое значение – 4,0 тыс. руб.) 

– неэффективное планирование; 

- процент заполняемости многофункциональных индустриальных парков, 
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технологических парков, промышленных площадок – 66% (плановое значение – 

60%); 

- количество многофункциональных индустриальных парков, 

технологических парков, промышленных площадок – 6 (плановое значение – 6); 

- количество привлеченных резидентов на территории многофункциональных 

индустриальных парков, технологических парков, промышленных площадок 

муниципальных образований Московской области – 1 (плановое значение – 1); 

- 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 – 106,1% (плановое 

значение – 106,0%); 

- производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики – 3,3% 

(плановое значение – 3,3%); 

- объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований 

федерального бюджета – 1499311 тыс. руб. (плановое значение – 275 тыс. руб.) – 

неэффективное планирование; 

- количество созданных рабочих мест – 71 рабочее место (плановое значение 

– 35 рабочих мест) – неэффективное планирование; 

- доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 

20,83% (максимально допустимое плановое значение – 40%)– неэффективное 

планирование; 

- среднее количество участников на состоявшихся торгах – 6,19 (плановое 

значение – 3,4) – неэффективное планирование; 

- доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся 

торгов – 13,10% (плановое значение – 10%)– неэффективное планирование; 

- 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» - 32,80% (плановое значение – 30%); 

- количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в 

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

- доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 46,92% 

(плановое значение – 44,88%); 

- число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения – 431,03 

(плановое значение – 426,01); 

- вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг – 38 

(плановое значение – 38); 

- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта – 0,006 

тыс. ед. (плановое значение – 0,006 тыс. ед.); 

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
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включая индивидуальных предпринимателей за отчетный период (прошедший год) 

– 6450 человек, что соответствует запланированному значению показателя; 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом – 894 человека 

(плановое значение – 545 человек) – неэффективное планирование; 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов – 800,7 кв. м на 

1000 жителей (плановое значение – 719,5); 

- цивилизованная торговля (Ликвидация незаконных нестационарных 

торговых объектов) – 1200 баллов (плановое значение – 1190 баллов); 

- прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 34 

посадочных места (плановое значение – 32 посадочных места); 

- прирост рабочих мест на объектах бытового обслуживания – 14 рабочих 

мест (плановое значение – 8 рабочих мест) – неэффективное планирование; 

- доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего 

количества поступивших обращений – 0,01% (максимально допустимое плановое 

значение – 0,95%) – неэффективное планирование. 

Не достигнуты 3 показателя: 

- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных 

торгов) – 22,02% (максимально допустимое плановое значение – 3,6%). 

Невыполнение показателя обусловлено спецификой закупок с высокой 

конкуренцией и сложной технической частью закупочной документации; 

- малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 10 тыс. населения – 78,35 (плановое значение – 

97,75). В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, 

сложившейся в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), темп роста количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства снизился; 

- прирост площадей торговых объектов – 2,0 тыс. кв. м (плановое значение – 

2,6). Торговый центр, расположенный по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 

Нагорная, д.3А, введен в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года, но торговые площади 

не полностью сданы в аренду. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,97; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,97. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 195 144,90 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1510). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 314, от 30.06.2020 № 578, от 29.09.2020 № 948, от 25.12.2020 № 1324 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 2 346,58 тыс. руб. и составил 197 491,48 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 5 097,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

192 394,48 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

191 575,08 тыс. руб. (освоение – 97,00%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 4 841,05 тыс. руб. (освоение – 

94,98%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

186 734,03 тыс. руб. (освоение – 97,06%). 

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» 

197 491,48 191 575,08 97,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

5 097,00 4 841,05 94,98% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

192 394,48 186 734,03 97,06% 

Подпрограмма I «Развитие 

имущественного комплекса» 

15 539,04 13 346,56 85,89% 
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Средства бюджета Московской 

области 

5 097,00 4 841,05 94,98% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

10 442,04 8 505,51 81,45% 

Подпрограмма III 

«Совершенствование 

муниципальной службы 

Московской области» 

153,80 111,80 72,69% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

153,80 111,80 72,69% 

Подпрограмма IV «Управление 

муниципальными финансами» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма V 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

181 798,64 178 116,72 97,97% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

181 798,64 178 116,72 97,97% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме I «Развитие 

имущественного комплекса» (далее – подпрограмма I) – 85,89% и подпрограмме III 

«Совершенствование муниципальной службы Московской области» (далее – 

подпрограмма III) – 72,69%. 

В рамках подпрограммы I освоение средств бюджета городского округа 

Лосино-Петровский составило 81,45%. Это объясняется тем, что при выполнении 

мероприятия «Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа» 

денежные средства освоены всего на 24,05%. Причиной тому является введение 

ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции  

(COVID-19), что не дало возможности осуществить запланированные выездные 

кадастровые и геодезические работы в срок. По этой же причине, связанной с 

введением ограничительных мер, в рамках мероприятия «Организация работы по 

повышению квалификации муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах» 

подпрограммы III исполнение составило 72,69%. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- проведена оценка и техническая инвентаризация муниципального 

имущества; 

- заключены договоры с ООО «ЕИРЦ» на оплату услуг за начисление, 

взимание и учет платы за наем муниципального жилищного фонда; 

- внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов; 

- в рамках мероприятия «Организация работы по повышению квалификации 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. 
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участие в краткосрочных семинарах»: 

     3 человека прошли курсы по программе профессиональной 

переподготовки в РАНХ и ГС и в ГБОУ ДПО «Московский областной учебный 

центр»; 

     2 человека прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

«Московский областной учебный центр» и в РАНХ и ГС по теме «Особенности 

организации и развития похоронного дела и рынка ритуальных услуг в РФ на 

современном этапе»; 

- обеспечена деятельность администрации городского округа Лосино-

Петровский, МКУ «Централизованная бухгалтерия», МБУ «Городское хозяйство»; 

- произведено перечисление членских взносов в Совет муниципальных 

образований Московской области. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 17 показателям, в том числе: 

13 приоритетных показателей; 

4 показателя муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 9 показателей, т.е. 52,94% 

(при этом по двум показателям зафиксировано превышение фактического значения 

показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактического значения показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество и землю – 119,3% (плановое значение -100%); 

- 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 – 123% (плановое значение – 100%) – неэффективное 

планирование; 

- доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, 

от выявленных земельных участков с объектами без прав – 44,00% (плановое 

значение – 33%) – неэффективное планирование; 

- доля объектов недвижимости, у которых адреса приведены структуре 

федеральной информационной адресной системе, внесены в федеральную 

информационную адресную систему и имеют географические координаты, - 100% 

(плановое значение – 100%); 

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации от плана – 100% 

(плановое значение – 100%); 

- снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым 

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

значение – менее 1); 
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- отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений – 0% - дефицит бюджета на 01.01.2021 отсутствует 

(максимально допустимое 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 01.01.2021 отсутствует (максимально допустимое плановое значение – не более 

50%). 

Не достигнуты 8 показателей: 

- предоставление земельных участков многодетным семьям – 51% (плановое 

значение – 100%). Предоставление земельных участков запланировано после 

утверждения правил землепользования и застройки городского округа (переводится 

в нужное назначение земельный массив для формирования индивидуальных 

земельных участков); 

- эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 

82,2% (плановое значение - 100%). Имеется задолженность юридических и 

физических лиц по исполнительным листам, а также невыполнение показателя 

связано с экономической ситуацией, сложившейся в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- проверка использования земель – 86% (плановое значение – 100%). 

Министерством имущественных отношений Московской области не исключены из 

списка внеплановых проверок соблюдения требований земельного 

законодательства проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, несогласованные Щелковской городской прокуратурой; 

- доля государственных и муниципальных услуг в области земельных 

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

количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных 

отношений, оказанных ОМС – 96% (плановое значение – 100%). Показатель не 

выполнен по причине возросшего объема заявок в связи с отсутствием 

специалистов по причине болезни (COVID-19), а также технических сбоев в работе 

Росреестра; 

- исключение незаконных решений по земле – 1,56 (плановое значение – 0). 

Были допущены технические ошибки при обработке заявок; 

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

Невыполнение планового значения показателя связано со снижением кадастровой 

стоимости земельных участков; 

- процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от 

общего количества таких торгов – 0% (плановое значение - 20%). Невыполнение 

показателя связано с отсутствием обращений субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Аукционы на право заключения договоров аренды 

земельных участков не реализованы; 

- исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и 
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неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню – 99,7% (плановое 

значение – не менее 100%). Невыполнение показателя обусловлено экономической 

ситуацией, сложившейся в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,78; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,76. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы низкоэффективной. 

 

 

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. 

Разработчик муниципальной программы – управление делами 

администрации городского округа Лосино-Петровский. 

В состав муниципальной программы включены шесть 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». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 

Московской области и средств бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 
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программы на 2020 год составил 12 589,15 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1511). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 323, от 30.06.2020 № 576, от 15.09.2020 № 872, от 25.12.2020 № 1333 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 781,78 тыс. руб. и составил 13 370,93 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 3 078,00 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 898,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

9 394,93 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

12 291,83 тыс. руб. (освоение – 91,93%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 2 941,20 тыс. руб. (освоение – 95,56%), 

- средства бюджета Московской области – 898,00 тыс. руб. (освоение – 

100,00%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

8 452,63 тыс. руб. (освоение – 89,97%). 

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» 

13 370,93 12 291,83 91,93% 

Средства федерального бюджета 3 078,00 2 941,20 95,56% 

Средства бюджета Московской 

области 

898,00 898,00 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

9 394,93 8 452,63 89,97% 

Подпрограмма I «Развитие 

системы информирования 

населения о деятельности 

органов местного 

самоуправления Московской 

области, создание доступной 

современной медиасреды» 

5 544,38 5 399,59 97,39% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

5 544,38 5 399,59 97,39% 

Подпрограмма II «Мир и 

согласие. Новые возможности» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 
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Подпрограмма III «Эффективное 

местное самоуправление 

Московской области» 

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

Средства бюджета Московской 

области 

898,00 898,00 100,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

102,00 102,00 100,00% 

Подпрограмма IV «Молодежь 

Подмосковья» 

3 748,55 2 951,04 78,72% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

3 748,55 2 951,04 78,72% 

Подпрограмма V 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

3 078,00 2 941,20 95,56% 

Средства федерального бюджета 3 078,00 2 941,20 95,56% 

VI «Развитие туризма в 

Московской области» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме IV «Молодежь 

Подмосковья». Освоение средств бюджета городского округа Лосино-Петровский 

составило 78,72%. Это объясняется тем, что в связи с ограничительными мерами, 

направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), мероприятие по обеспечению занятости 

несовершеннолетних не выполнено, а денежные средства в рамках данного 

мероприятия освоены всего на 43,04%. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- в печатных СМИ опубликовано 352,3 полосы информационных материалов 

об основных событиях социально-экономического развития, общественно-

политической жизни городского округа Лосино-Петровский и 519 полос 

нормативных правовых актов; 

- 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 телевизионных СМИ для нужд администрации городского 

округа Лосино-Петровский в 2020 году отснято 100 минут; 

- оформлена подписка и произведены доставка и распространение 

периодического печатного издания: еженедельная общественно-политическая 

газета «Городские вести» (170 экземпляров); 

- на объектах наружной рекламы и информации размещена социальная 

реклама тематики «Зима в Подмосковье»; 

- в ходе реализации проектов граждан, сформированных в рамках практик 

инициативного бюджетирования, произведено оснащение звуковым и световым 

оборудованием МБУ ДК «Созвездие»; 

- в рамках проведения мероприятий по обеспечению занятости 
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несовершеннолетних трудоустроено 83 подростка; 

- обеспечена деятельность МБУ «МЦ «Движение»; 

- обеспечена деятельность в рамках переданных полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 11 показателям, в том числе: 

6 приоритетных показателей; 

5 показателей муниципальной программы. 

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

100,00%, в том числе: 

- информирование населения через СМИ – 366,2% (плановое значение – 

365,64%); 

- уровень информированности населения в социальных сетях – 8,08 баллов 

(плановое значение – 8 баллов); 

- 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 – 78% (плановое значение 

– 78%); 

- количество участников мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского единства на территории муниципального 

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

- численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное 

развитие народов России на территории муниципального образования – 3 тыс. 

человек (плановое значение – 3 тыс. человек); 

- количество проектов, реализованных на основании заявок жителей 

муниципального образования Московской области в рамках применения практик 

инициативного бюджетирования – 1 проект, что соответствует запланированному 

значению показателя; 

- общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 

0,0013 млн. человек (плановое значение – 0,0013 млн. человек); 

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность – 33% (плановое значение – 33%). 

- туристский и экскурсионный поток в городской округ Лосино-Петровский – 
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0,0015 млн. человек (плановое значение – 0,0015 млн. человек). 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 1,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,92. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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»; 

- подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 200 084,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1512). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 318, от 30.06.2020 № 575, от 29.09.2020 № 938, от 20.11.2020 № 1147, 

от 25.12.2020 № 1334 в муниципальную программу внесены изменения, в 

результате общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 

конец 2020 года был уменьшен на 24 944,04 тыс. руб. и составил 175 139,96 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 96 727,00 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

78 412,96 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

144 273,03 тыс. руб. (освоение – 82,38%), в том числе: 
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- средства бюджета Московской области – 70 528,38 тыс. руб. (освоение – 

72,91%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

73 744,65 тыс. руб. (освоение – 94,05%). 

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» 

175 139,96 144 273,03 82,38% 

Средства бюджета Московской 

области 

96 727,00 70 528,38 72,91% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

78 412,96 73 744,65 94,05% 

Подпрограмма I «Пассажирский 

транспорт общего пользования» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

Подпрограмма II «Дороги 

Подмосковья» 

111 509,00 80 642,07 72,32% 

Средства бюджета Московской 

области 

96 727,00 70 528,38 72,91% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

14 782,00 10 113,69 68,42% 

Подпрограмма V 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

63 630,96 63 630,96 100,00% 

Средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский 

63 630,96 63 630,96 100,00% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме II «Дороги 

Подмосковья» (72,32%). В рамках софинансирования работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

исполнение составило 73,08%. На участке автомобильной дороги протяженностью 

56 м площадью 396 кв. м качество выполненных работ не соответствует уровню 

нормативного качества. Ремонтные работы на автомобильной дороге 

протяженностью 1,824 км площадью 12,768 тыс. кв. м не выполнены подрядной 

организацией. 

В рамках финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

местного бюджета денежные средства освоены всего на 5,09%, что связано с 

невыполнением работ по ямочному ремонту автомобильных дорог подрядной 

организацией. Муниципальные контракты расторгнуты. 

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

исполнение составило 89,77%. В связи с невыполнением работ подрядной 
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организацией муниципальный контракт на установку ограждений расторгнут. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- выполнен ремонт асфальтового покрытия протяженностью 14,878 км (общей 

площадью 104,1306 тыс. кв. м); 

- проведен ямочный ремонт внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров 

общей площадью 920 кв. м; 

- приобретены 466 дорожных знаков; 

- выполнены работы по устройству дорожной разметки на территории 

населенных пунктов городского округа Лосино-Петровский протяженностью 

12,3 км и пешеходных переходов площадью 2298,92 кв. м; 

- проведена проверка качества ремонтных работ на автомобильных дорогах в 

количестве 52 ед. 

обеспечена деятельность МБУ «Городское хозяйство городского округа 

Лосино-Петровский» в сфере дорожного хозяйства. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 2 приоритетным показателям из 5 (3 показателя на 2020 год не 

установлены). 

В целом по муниципальной программе выполнен 1 показатель, т.е. 50,00% 

(при этом по одному показателю зафиксировано превышение фактического 

значения показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактического значения показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

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

дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах 

муниципального значения, на частных дорогах – 6,14 человек на 100 тыс. населения 

(максимально допустимое плановое значение – 7,61) – неэффективное 

планирование. 

Не достигнут 1 показатель: 

- ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (оценивается на конец года) – 14,878 км / 

104,1306 тыс. кв. м (плановое значение – 16,758 км / 117,295 тыс. кв. м). На участке 

автомобильной дороги протяженностью 56 м, площадью 396 кв. м качество 

выполненных работ не соответствует уровню нормативного качества. Ремонтные 

работы на автомобильной дороге протяженностью 1,824 км площадью 

12,768 тыс. кв. м не выполнены подрядной организацией. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,94; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,78. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы низкоэффективной. 
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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 

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»; 

- подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования 

Московской области». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 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 2020 год составил 41 777,93 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1513). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 315, от 30.06.2020 № 582, от 29.09.2020 № 941, от 16.12.2020 № 1262 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 5 305,13 тыс. руб. и составил 47 083,06 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 1 694,38 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 4 306,79 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

41 081,89 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

44 963,75 тыс. руб. (освоение – 95,50%), в том числе: 

- средства федерального бюджета - 1 338,56 тыс. руб. (освоение – 79,00%), 

- средства бюджета Московской области – 2 782,86 тыс. руб. (освоение – 

64,62%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

40 842,33 тыс. руб. (освоение – 99,42%). 

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» 

47 083,06 44 963,75 95,50% 

Средства федерального бюджета 1 694,38 1 338,56 79,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

4 306,79 2 782,86 64,62% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

41 081,89 40 842,33 99,42% 

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» 

35 464,09 35 457,94 99,98% 

Средства бюджета Московской 

области 

1 944,00 1 937,87 99,68% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

33 520,09 33 520,07 100,00% 

Подпрограмма 2 «Развитие 

информационной и 

технологической 

инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики 

муниципального образования 

Московской области» 

11 618,97 9 505,81 81,81% 

Средства федерального бюджета 1 694,38 1 338,56 79,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

2 362,79 844,99 35,76% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

7 561,80 7 322,26 96,83% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме 2 «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области» (81,81%). 

Мероприятие по оснащению планшетными компьютерами общеобразовательных 

организаций в муниципальном образовании Московской области не выполнено. 

Муниципальный контракт на поставку планшетных компьютеров для оснащения 

общеобразовательных организаций городского округа Лосино-Петровский в 2020 

году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» расторгнут по причине несоответствия 

товара (планшетных компьютеров) требованиям технического задания. Денежные 
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средства в рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» освоены на 79,00% в связи с образовавшейся 

экономией в результате проведения конкурентных процедур. 

Проведенные в 2020 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 

программное обеспечение, компьютеры, оргтехника и комплектующие к ним для 

обеспечения деятельности администрации городского округа; 

- произведена оплата программного обеспечения (Консультант, ИСУФ, АИС 

«Доход», 1С); 

- проведена модернизация официального сайта администрации городского 

округа Лосино-Петровский; 

- предоставлен доступ к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- в МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». Приобретены: 

- 2 интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным 

приложением; 

- многофункциональное устройство; 

- 6 ноутбуков управленческого персонала; 

- 30 ноутбуков мобильного класса; 

- 2 ноутбука педагога. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 26 приоритетным показателям. 

В целом по муниципальной программе выполнены 22 показателя, т.е. 84,62% 

(при этом по пяти показателям зафиксировано превышение фактического значения 

показателя более, чем на 20 процентов от планового, что признается 

неэффективным планированием на этапе разработки муниципальной программы, и 

при определении результативности фактического значения показателя 

приравнивается к его плановому значению (далее – неэффективное планирование)), 

в том числе: 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг – 95,5% (плановое значение – 94,6%); 

- среднее время ожидания в очереди для получения государственных 

(муниципальных) услуг – 1,7 минут (максимально допустимое плановое значение – 

11,5 минут) – неэффективное планирование; 

- доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут, - 0% 

(максимально допустимое плановое значение – 1%); 
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- 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 – 78% (плановое значение – 

78%); 

- увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации 

информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а 

также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, 

обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 

обновлением соответствующих баз – 100% (плановое значение – 97%); 

- доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 

обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными 

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

- стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального 

образования Московской области иностранного ПО – 12,21% (максимально 

допустимое плановое значение – 25%) – неэффективное планирование; 

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 98,40% (плановое 

значение – 85%); 

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

заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных 

и муниципальных услуг – 99% (плановое значение – 85%); 

- повторные обращения – доля обращений, поступивших на портал 

«Добродел», по которым поступили повторные обращения, – 10,19% (максимально 

допустимое плановое значение – 30%) – неэффективное планирование; 

- отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, 

предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) – 0,63% (максимально 

допустимое плановое значение – 5%) – неэффективное планирование; 

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

которым нарушен срок подготовки ответа – 1,03% (максимально допустимое 

плановое значение – 5%) – неэффективное планирование; 

- доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их 

подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные 

информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности деятельности – 100% (плановое значение – 98%); 

- доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 



59 
 

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 дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

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

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

организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не 

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

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

100%); 

- доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ 

к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для образовательных организаций, 

расположенных в городах, и не менее 50 Мбит/с для образовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа), за 

исключением дошкольных – 100% (плановое значение – 97,2%); 

- доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования 

Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО – 

100% (плановое значение – 90%); 

- доля муниципальных организаций в муниципальном образовании 

Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными 

комплексами со средствами криптографической защиты информации – 100% 

(плановое значение – 100%); 

- внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях во всех субъектах Российской Федерации – 1 (плановое значение – 1). 

Не достигнуты 4 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 – 59,24% (плановое 

значение – 100%). Проводится работа со структурными подразделениями 

администрации городского округа Лосино-Петровский и подведомственными 

учреждениями; 

- увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА – 71,06% (плановое 

значение – 75%). Проводится разъяснительная работа среди населения городского 

округа Лосино-Петровский, в средствах массовой информации; 

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

которым нарушены регламентные сроки – 2,07% (максимально допустимое 

плановое значение – 2%). Показатель не выполнен по причине возросшего объема 

запросов в связи с отсутствием по причине болезни (COVID-19) большей части 

специалистов администрации, предоставляющих государственные и 
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муниципальные услуги, а также технических сбоев в работе Росреестра (по услугам 

земельно-имущественного блока); 

- количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 

семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Московской области – 8,3 (плановое значение – 13,8). 

Показатель не выполнен в связи с секвестированием бюджета во время пандемии 

(COVID-19), а также в связи с увеличением численности обучающихся более, чем 

на 500 человек в 2020/2021 учебном году по сравнению с 2019/2020. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,99; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,94. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы удовлетворительной. 

 

 

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». 

Финансирование мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 1 748,00 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1514). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 310, от 30.06.2020 № 581, от 25.12.2020 № 1335 в муниципальную 

программу внесены изменения, в результате общий плановый объем 
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финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был уменьшен на 

800,00 тыс. руб. и составил 948 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 948,00 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 942,00 

тыс. руб. (освоение – 99,37%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 942,00 тыс. руб. (освоение – 

99,37%). 

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» 

948,00 942,00 99,37% 

Средства бюджета Московской 

области 

948,00 942,00 99,37% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

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» 

948,00 942,00 99,37% 

Средства бюджета Московской 

области 

948,00 942,00 99,37% 

 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- выполнены отдельные государственные полномочия 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. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 3 показателям муниципальной программы из 4 (1 показатель на 2020 

год не установлен). 

В целом по муниципальной программе не выполнен ни один показатель, т.е. 

исполнение составило 0,00%. 

Не достигнуты 3 показателя: 

- наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского 
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округа (внесение изменений в генеральный план городского округа); 

- наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и 

застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа); 

- наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования 

городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования городского округа). 

Показатели не выполнены по причине наличия замечаний от Щелковской 

городской прокуратуры. Утверждение перенесено на 1 квартал 2021 года. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,00; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,00. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы 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 2020 году 

осуществлялось за счет средств федерального бюджета, 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 2020 год составил 255 069,08 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1515). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

25.02.2020 № 172, от 30.03.2020 № 320, от 30.06.2020 № 580, от 07.09.2020 № 846, 

от 25.12.2020 № 1338 в муниципальную программу внесены изменения, в 
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результате общий плановый объем финансирования муниципальной программы на 

конец 2020 года был уменьшен на 10 843,05 тыс. руб. и составил 

244 226,03 тыс. руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета – 57 652,30 тыс. руб., 

- средства бюджета Московской области – 32 990,68тыс. руб., 

- средства Дорожного фонда Московской области – 4 398,42 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

144 722,13 тыс. руб., 

- внебюджетные средства – 4 462,50 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

225 435,43 тыс. руб. (освоение – 92,31%), в том числе: 

- средства федерального бюджета – 57 652,30 тыс. руб. (освоение – 100,00%), 

- средства бюджета Московской области – 25 069,45 тыс. руб. (освоение – 

75,99%), 

- средства Дорожного фонда Московской области – 2 133,37 тыс. руб. 

(освоение – 48,50%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

136 117,81 тыс. руб. (освоение – 94,05%), 

- внебюджетные средства – 4 462,50 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» 

244 226,03 225 435,43 92,31% 

Средства федерального бюджета 57 652,30 57 652,30 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

32 990,68 25 069,45 75,99% 

Средства Дорожного фонда 

Московской области 

4 398,42 2 133,37 48,50% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

144 722,13 136 117,81 94,05% 

Внебюджетные средства 4 462,50 4 462,50 100,00% 

Подпрограмма I «Комфортная 

городская среда» 

130 953,40 117 760,80 89,93% 

Средства федерального бюджета 57 652,30 57 652,30 100,00% 

Средства бюджета Московской 

области 

32 687,44 25 069,45 76,69% 

Средства Дорожного фонда 

Московской области 

4 398,42 2 133,37 48,50% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

36 215,24 32 905,68 90,86% 

Подпрограмма II 

«Благоустройство территорий» 

106 305,63 103 045,32 96,93% 

Средства бюджета городского 106 305,63 103 045,32 96,93% 
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округа Лосино-Петровский 

Подпрограмма III «Создание 

условий для обеспечения 

комфортного проживания 

жителей в многоквартирных 

домах Московской области» 

6 967,00 4 629,31 66,45% 

Средства бюджета Московской 

области 

303,24 0,00 0,00% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

2 201,26 166,81 7,58% 

Внебюджетные средства 4 462,50 4 462,50 100,00% 

 

Наименьшее исполнение сложилось по подпрограмме I «Комфортная 

городская среда» (далее – подпрограмма I) и подпрограмме III «Создание условий 

для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Московской области» (далее – подпрограмма III). 

По подпрограмме I денежные средства освоены на 89,93%. В рамках 

мероприятия «Создание новых и (или) благоустройство существующих парков 

культуры и отдыха за счет средств местного бюджета» исполнение составило 

78,11%. Работы по технологическому присоединению городского парка, 

расположенного по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября (далее – 

городской парк), к электрическим сетям выполнены по временной схеме. 

Пусконаладочные работы будут завершены и оплачены в 2021 году. В ходе 

реализации программ формирования современной городской среды в части 

достижения основного результата по благоустройству общественных территорий 

(благоустройство городского парка) в проекте откорректированы объемы 

выполненных работ в сторону уменьшения. Денежные средства освоены на 43,44%. 

В рамках мероприятия по ремонту дворовых территорий по причине 

ненадлежащего качества выполненных работ расторгнут муниципальный контракт 

по асфальтированию 3-х дворовых территорий: пос. Свердловский, ул. Набережная, 

д. 3а, пос. Биокомбината, д. 7, пос. Биокомбината, д. 27, 29. Исполнение составило 

47,69%. 

По подпрограмме III денежные средства освоены на 66,45%. Работы по 

ремонту 9 подъездов в многоквартирных домах проводились за счет внебюджетных 

средств (средств УК), в связи с чем средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский в размере 2 000,00 тыс. руб. освоены не были. Также не использованы 

средства бюджета Московской области и средства бюджета городского округа 

Лосино-Петровский в рамках мероприятия «Соблюдение требований 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест 

общего пользования многоквартирных жилых домов», так как дезинфекция мест 

общего пользования многоквартирных жилых домов проводилась подрядными 

организациями за счет внебюджетных источников. 

Проведенные в 2020 году мероприятия способствовали достижению цели 

муниципальной программы, в том числе: 

- проведено комплексное благоустройство дворовых территорий: 
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     г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 9, ул. Кирова, д. 6, ул. Гоголя, д. 1; 

     р.п. Свердловский, ул. Набережная, д. 3а; 

     р.п. Свердловский, ул. М. Марченко, д.д. 1, 3; 

     п. Биокомбината, д.д. 27, 29; 

     п. Биокомбината, д.7; 

     п. Юность, д. 1, 4, 5, 8; 

- в рамках ремонта дворовых территорий выполнены работы по ямочному 

ремонту в объеме 2 383,37 кв. м; 

- составлено экспертное заключение по результатам выполненных работ по 

ремонту дворовых территорий; 

- разработана концепция по благоустройству городского парка; 

- проведено благоустройство – городского парка, на территории которого 

выполнены следующие работы: 

     расчистка от мелколесья и поросли; 

     устройство газонов и дорожно-тропиночной сети; 

     асфальтирование проездов; 

     установка МАФов, опор наружного освещения со светильниками, системы 

видеонаблюдения «Безопасный регион»; 

- проведен авторский надзор по выполнению благоустройства городского 

парка; 

- в рамках мероприятия «Устройство и капитальный ремонт электросетевого 

хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый 

город» за счет средств местного бюджета» установлены 6 опор освещения. 

Денежные средства не освоены по причине образования кредиторской 

задолженности в размере 325,80 тыс. руб., которая оплачена в 1 квартале 2021 года; 

- обеспечено функционирование Вечного огня; 

- в рамках мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению уличного 

освещения: 

     произведена оплата за поставку электроэнергии на уличное освещение; 

     установлены 4 опоры освещения, 15 световых фигур, 2 звезды, 

архитектурная подсветка – 1000 шт., 5 щитков; 

     произведена замена: ламп в светильниках (1384 шт.), 63-х светильников, 

СИП - 1871 м, 10 автоматов, 6 реле времени, 2-х счетчиков, 49 м кабеля силового; 

     произведен монтаж световой гирлянды – 1,6 км; 

     выполнена обрезка насаждений в охранных зонах - 40 деревьев, расчистка 

площадей от кустарника - 500 кв. м; 

- обеспечена деятельность МБУ «Городское хозяйство городского округа 

Лосино-Петровский» в части организации благоустройства и озеленения 

территории городского округа; 

- отремонтировано 9 подъездов в многоквартирных домах; 

- в рамках мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории Московской области» составлен технический отчет 

«Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, 

поврежденных в результате пожара в жилом доме по адресу: г. Лосино-Петровский, 

ул. Первомайская, д. 7, с разработкой рекомендаций по восстановлению 
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конструкций»; 

- в целях соблюдения требований законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения дезинфекция мест 

общего пользования многоквартирных жилых домов проводилась подрядными 

организациями за счет внебюджетных средств. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 9 показателям из 17 (8 показателей на 2020 год не установлены), в 

том числе: 

8 приоритетных показателей; 

1 показатель муниципальной программы. 

В целом по муниципальной программе выполнены 7 показателей, т.е. 77,78%, 

в том числе: 

- количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, 

площади, стелы, парки – 1 (плановое значение – 1); 

- количество благоустроенных дворовых территорий - 50 дворовых 

территорий (плановое значение – 50); 

- 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 – 12% (плановое значение – 12%); 

- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха - 100% 

(плановое значение – 100%); 

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

значение – 105%); 

- площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых 

территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта – 2383,37 кв. 

м. (плановое значение – 2375,76 кв. м); 

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

соответствующим установленным нормативам в общей протяженности 

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

Не выполнены 2 показателя: 

- количество отремонтированных подъездов в МКД – 9 подъездов (плановое 

значение – 48). Показатель не выполнен в связи с расторжением соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету 

муниципального образования Московской области от 03.03.2020 № 38С-РП/2020. 

Ремонт 9 подъездов выполнен за счет внебюджетных средств; 

- количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

региональной программы – 0 (плановое значение – 8 многоквартирных домов). 

Исполнение перенесено на 2021 год. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы установлено: 

индекс результативности муниципальной программы – 0,80; 

индекс эффективности муниципальной программы – 0,74. 
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В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы низкоэффективной. 

 

 

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 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета 

городского округа Лосино-Петровский. 

Первоначальный плановый объем финансирования муниципальной 

программы на 2020 год составил 179 985,09 тыс. руб. (в редакции постановления 

администрации городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1516). 

Постановлениями администрации городского округа Лосино-Петровский от 

30.03.2020 № 311, от 30.06.2020 № 579, от 29.09.2020 № 939, от 25.12.2020 № 1337 

в муниципальную программу внесены изменения, в результате общий плановый 

объем финансирования муниципальной программы на конец 2020 года был 

увеличен на 82 536,04 тыс. руб. и составил 262 521,13 тыс. руб., в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 233 982,80 тыс. руб., 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

28 538,33 тыс. руб. 

Фактический объем финансирования за 12 месяцев 2020 года составил 

199 004,75 тыс. руб. (освоение – 75,81%), в том числе: 

- средства бюджета Московской области – 178 602,83 тыс. руб. (освоение – 

76,33%), 

- средства бюджета городского округа Лосино-Петровский – 

20 401,92 тыс. руб. (освоение – 71,49%). 

Объемы финансирования муниципальной программы по источникам с 
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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» 

262 521,13 199 004,75 75,81% 

Средства бюджета Московской 

области 

233 982,80 178 602,83 76,33% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

28 538,33 20 401,92 71,49% 

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» 

262 521,13 199 004,75 75,81% 

Средства бюджета Московской 

области 

233 982,80 178 602,83 76,33% 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

28 538,33 20 401,92 71,49% 

Подпрограмма V «Строительство 

(реконструкция) объектов 

физической культуры и спорта» 

0,00 0,00 - 

Средства бюджета городского 

округа Лосино-Петровский 

0,00 0,00 - 

 

В 2020 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 75,81%. 

Завершены строительно-монтажные работы, облицовка фасада, монтаж 

кровли, внутренних инженерных систем (электроснабжение, водоотведение, 

водоснабжение, вентиляция, кондиционирование); смонтированы наружные сети 

канализации, водоснабжения. Выполнены работы по благоустройству территории, 

установлены МАФы. Выполнено технологическое присоединение строящегося 

здания к наружным сетям холодного водоснабжения, водоотведения. По факту 

выполненных работ по строительству детского сада на 330 мест проведен авторский 

надзор. 

Пусконаладочные работы по наружным сетям электроснабжения будут 

выполнены в 2021 году после завершения вводного распределительного устройства. 

Разрешение на строительство детского сада продлено до 30.03.2021. 

В ходе выполнения мероприятия образовалась кредиторская задолженность в 

размере 338,89 тыс.руб., которая оплачена в 1 квартале 2021 года. 
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Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году 

оценивалась по 1 приоритетному показателю из 5 (4 показателя на 2020 год не 

установлены). Данный показатель не выполнен по вышеуказанной причине, 

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 – 0,00. 

В соответствии с вышеуказанной методикой признать реализацию 

муниципальной программы низкоэффективной. 

 

 

Анализ оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Лосино-Петровский показал, что не все ответственные исполнители уделяют 

должное внимание работе с муниципальными программами, их мониторингу, 

планированию и корректировке финансирования мероприятий и значений 

показателей. Муниципальные программы не должны рассматриваться только как 

инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным 

механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического 

развития городского округа Лосино-Петровский. В связи с чем, разработчикам, 

ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ 

необходимо повысить качество работы с муниципальными программами. 

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод о 

целесообразности дальнейшей реализации муниципальных программ. Вместе с тем, 

необходимо учесть следующие замечания и предложения: 

1. Проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы и принять 

соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде. 

2. Осуществлять регулярный качественный мониторинг хода реализации 

муниципальных программ и своевременно их актуализировать. 

3. Повысить ответственность за реализацию мероприятий и достижение 

показателей муниципальных программ. 

4. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей 

муниципальных программ в целях установления показателей и их значений, 

максимально полно характеризующих достижение целей и реализацию 

мероприятий муниципальных программ. Обеспечить недопущение дальнейшего 

неэффективного планирования значений показателей. Включить в состав 

показателей приоритетные показатели, рекомендуемые Центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области. 

5. Обратить внимание на качество подготовки материалов по финансово-

экономическому обоснованию мероприятий, планируемых к реализации. 

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать 

требования по подготовке ежеквартальных (оперативных) и годовых отчетов о ходе 
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реализации муниципальных программ и аналитических записок об основных 

результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лосино-

Петровский. 

 


